
Министерство образования и науки  Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский  федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
 

Институт Высшая школа экономики и менеджмента 

Кафедра экономики и управления на металлургических и машиностроительных 

предприятиях 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ ПЕРЕД ГАК 
 

Зав. кафедрой, д.э.н., профессор, 

______________       Н.Р. Кельчевская 

                                                                                                                             

«______»________________2017 г. 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

Инвестиционное планирование на промышленном предприятии  

(на примере ФГУП УЭМЗ) 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: Пелымская И.С. 

                                          к.э.н., доцент 

 

Нормоконтролер:            Пелымская И.С.  

Студент группы ЭММ-250202 Мансурова И.В.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

 2017   



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................................................................. 3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ .................................................... 5 

1.1 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ................................................... 5 

1.2 МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ........................... 17 

1.3 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГИ РОССИИ ......................... 29 

2 ОЦЕНКА МЕТОДИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ............................................................................. 38 

2.1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ....................................... 38 

2.2 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ НА ФГУП УЭМЗ ............................................................................................................ 57 

3 РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 

ПРОЕКТАМИ ........................................................................................................................................................ 61 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................................................................... 83 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................ 86 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ................................................................................................................................................. 92 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ................................................................................................................................................. 93 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ................................................................................................................................................. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современной экономической 

ситуации в России, несмотря на то, что экономика страны начала переход к 

рыночным отношениям с начала 1990-х годов, на предприятиях до сих пор не 

разработан эффективный механизм планирования, учета и контроля 

использования инвестиционных ресурсов. В связи с этим возникает 

потребность разработки методики, позволяющей эффективно формировать, 

реализовывать и контролировать выполнение инвестиционных проектов 

современного промышленного предприятия. 

Интенсивность развития современной отечественной экономики 

мотивирует хозяйствующие субъекты искать способы эффективного 

использования инвестиционных ресурсов. О том, что эта задача значима в 

рамках всей страны, говорит то, что были разработаны и утверждены 

Госстроем России, Министерством экономики РФ, Министерством финансов 

РФ, Госкомпромом России «Методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования» 

(1994 г.), а также «Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов» (1999 г.). В данном нормативном акте сделан упор 

на необходимость формирования денежных потоков, определяющих 

выполнение проекта с точки зрения расходов на его реализацию и поступления 

выручки, обеспечивающей его окупаемость. 

Разработанность темы исследования. Изучению механизма 

инвестиционного планирования посвящены работы таких отечественных 

исследователей как В.В. Мыльник, Л.Л. Игонина, И.А. Бланк, В.В. Бочаров, 

И.В. Липсиц, В.В. Коссов, В.Г. Золотогоров. В частности, работы В.В. Мазура, 

Ю.С. Перевощикова, В.И. Решецкого посвящены одному из аспектов 

инвестиционного планирования на предприятии – управлению 

инвестиционными проектами. В академической литературе широко освящены 

отдельные аспекты данного вида деятельности: разработка, планирование 

проектов, методики расчета экономической эффективности инвестиций, 
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финансирование инвестиций, управление стоимостью проекта и др., но 

недостаточно освящен процесс подготовки инвестиционного проекта на 

действующем предприятии. Этим обусловлен выбор темы исследования. 

Объект исследования – процессы инвестиционного планирования на 

промышленных предприятиях. 

Предмет исследования – методики подготовки проектов к принятию 

инвестиционных решений, действующие на ФГУП УЭМЗ и в Госкорпорации 

(ГК) «Росатом». 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 

методики подготовки инвестиционных проектов ФГУП УЭМЗ для 

последующего их вынесения на рассмотрение Госкорпорацией «Росатом», 

включающая как этапы подготовки инвестиционных проектов в рамках 

предприятия, так и этапы рассмотрения документации по проекту на уровне ГК 

«Росатом». 

Цель исследования реализуется в ряде задач: 

 выявить основные механизмы инвестиционного планирования, 

применяемые на промышленных предприятиях; 

 провести анализ существующих методик подготовки инвестиционных 

проектов, применяемых на ФГУП УЭМЗ и в ГК «Росатом»; 

 разработать интегрированную методику подготовки инвестиционных 

проектов, включающую в себя как этапы подготовки проекта в 

пределах ФГУП УЭМЗ, так и этапы рассмотрения документации по 

проекту на уровне ГК «Росатом». 

Научная новизна результатов исследования: разработана 

интегрированная методика подготовки инвестиционных проектов, которая 

включает в себя как этапы подготовки проекта в пределах ФГУП УЭМЗ, так и 

этапы рассмотрения документации по проекту на уровне ГК «Росатом», что 

повысит эффективность инвестиционной деятельности предприятия путем 

расширения инвестиционного портфеля за счет проектов, финансируемых из 

консолидированного ресурса ГК «Росатом». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ 

1.1 ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

В целях поддержания основных средств в пригодном для осуществления 

производственного процесса состоянии, а также для развития, расширения 

производства предприятия осуществляют периодические вложения средств, 

или, по-другому, осуществляют инвестиции. 

Инвестиции – основной источник получения дополнительного эффекта от 

предпринимательской деятельности. Так как главной целью инвестиций 

является получение прибыли, вложение накопленного капитала в покупку или 

расширение нематериальных активов – в производство – выступает одним из 

важнейших средств формирования дополнительного эффекта. «Таким образом, 

потенциальная способность инвестиций приносить дополнительную прибыль 

может быть реализована только посредством вложения их в производственный 

объект.» [25, с.8] 

Для российской экономической науки понятие «инвестиции» довольно 

ново, поскольку до 80-х гг. ХХ века в отечественных научных трудах 

практически не использовалось. При командно-административной системе 

использовался термин «капитальные вложения». [24, с.193] 

В последующий период термин «инвестиции» стал применяться в 

научном обороте и нормативных актах, но отождествлялся с капитальными 

вложениями. При этом инвестиции (капитальные вложения) изучались как 

процесс движения стоимости при воспроизводстве основных фондов и как 

экономическая категория – система экономических отношений, связанных с 

движением стоимости, вложенной в основные фонды с момента мобилизации 

денежных средств до их возврата. Также в данный период получила 

распространение трактовка, в соответствии с которой инвестиции – это 

вложения не только в основные фонды, но и в рост величины оборотных 

средств, представленная в Типовой методике определения экономической 

эффективности капитальных вложений 1981 г. Данный подход был основан на 

принципе, заключающемся в том, что основные фонды функционируют только 
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в совокупности с оборотными средствами. Таким образом, прирост 

экономического эффекта есть следствие их совместного использования. 

В результате введения в научный оборот вышеуказанного подхода было 

начато изучение оборота инвестиций и его отдельных стадий, вследствие чего 

были определены затратный и ресурсный подходы к определению 

экономической сущности инвестиций. Затратный поход заключался в трактовке 

инвестиций как «затрат на воспроизводство основных фондов, их увеличение и 

совершенствование». В соответствии с ресурсным подходом инвестиции – это 

«финансовые средства, предназначенные для воспроизводства основных 

фондов». 

Итак, основной недостаток этих подходов состоит в характеристике 

объекта анализа в статике, выделялся один из элементов инвестиций: затраты 

или ресурсы. Это препятствовало изучению инвестиций в качестве целостного 

процесса, в ходе которого осуществляется динамическая связь звеньев 

инвестиционной деятельности: ресурсы – затраты – доход.  

В западной экономической литературе в общем виде инвестиции – это 

вложение капитала для его прироста в последующем. Причем зачастую 

разграничиваются понятия инвестиций и вложений капитала на основании 

того, что инвестиции отличаются производительным характером данной 

категории. «При этом под инвестициями понимается, как правило, 

приобретение средств производства, а под вложениями капитала – покупка 

финансовых активов». 

Также существует подход, при котором в определении понятия 

«инвестиции» упор делается на связь вложений капитала и отдачи от него в 

виде увеличения его стоимости. Данный подход рассматривает инвестиции как 

«любое вложение капитала, направленное на его прирост». 

Таким образом, в западной экономической литературе понятие 

«инвестиции» трактуется в единстве двух его элементов: ресурсов и затрат. 

Так, Дж.М. Кейнс определяет инвестиции как часть дохода за период, не 
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использованную на потребление, прирост капитала в результате 

производительной деятельности за этот период. [17, с.20-23] 

Начало рыночных реформ в России послужило обновлению подходов к 

инвестиционной деятельности. Особенностями интерпретации понятия 

«инвестиции» в рамках рыночной экономики являются: 

 получение прибыли (или иного эффекта) является целью инвестиционной 

деятельности; 

 изучение инвестиций в единстве двух аспектов: ресурсов и затрат; 

 использование динамических способов оценки эффективности 

инвестиций. [17, с.24] 

Данные принципы были отражены в формулировке термина 

«инвестиции» в нормативных правовых актах законодательных органов 

государственной власти. Согласно Федеральному закону «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» № 39-ФЗ от 25.02.1999 «инвестиции – денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 

имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта». [3] 

В данном законе разграничены понятия «инвестиции» и «капитальные 

вложения». Капитальные вложения определяются как «инвестиции в основной 

капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, 

приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты». [3] 

Таким образом, понятие «капитальные вложения» является более узким, 

одной из форм инвестиций. Существуют и другие формы инвестиций, 

например, вложения в нематериальные активы. Понятие «капитальные 

вложения» можно отождествлять с понятием «реальные инвестиции». [23, с.7] 
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В современном научном сообществе существует множество вариантов 

определения термина «инвестиции», отражающих различные подходы к 

отражению их экономической сущности. Так, И.В. Липсиц и В.В. Коссов 

определяют инвестиции как операции вложения денежных средств в 

осуществление проектов, в результате чего предприятие получает эффекты в 

течение срока, превышающего один год. [19, с.17] 

Н.Н. Иванова, Н.А. Осадчая трактуют инвестиции как деньги, ценные 

бумаги, прочее имущество, вкладываемые в объекты предпринимательской 

деятельности для извлечения прибыли и/или иного полезного эффекта, а также 

как  «совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых и 

материальных ресурсов в целях увеличения активов и прибыли». [16, с.5] 

В.В. Мыльник трактует понятие «инвестиции» как движимое и 

недвижимое имущество, технологии, денежные средства, ценные бумаги, 

интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской 

деятельности с целью сохранения или приумножения. [20, с.6] 

По мнению И.А. Бланка инвестиции – это «вложения капитала во всех его 

формах в различные инструменты его хозяйственной деятельности с целью 

получения прибыли, а также достижения иного экономического или 

внеэкономического эффекта, осуществление которого базируется на рыночных 

принципах и связано с факторами времени, риска и ликвидности». [10, с.17-18] 

В свою очередь, В.В. Бочаров трактует инвестиции как все виды 

имущества и интеллектуальной собственности, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности с целью получения прибыли (дохода) или 

достижения социального эффекта. [11, с.7] 

Л.Л. Игонина определяет инвестиции как процесс преобразования 

ресурсов в затраты в целях получения дохода (эффекта). [17, с.25] 

Проведем сравнение приведенных определений в таблице 1. 
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Таблица 1 – Достоинства и недостатки определений термина «инвестиции»
1
 

Авторы Достоинства Недостатки 

И.В. Липсиц, 

В.В. Коссов 

Результатом инвестиций 

признается не только 

приращение капитала. 

Применено более широкое 

понятие «эффект», которое  

включает в себя и 

внеэкономические цели 

инвестиций. 

1.Инвестиции определяются как вложения 

денежных средств, в то время как 

инвестиции, например, в качестве вклада в 

уставный капитал, могут быть 

осуществлены в форме взноса движимого 

и недвижимого имущества, 

интеллектуальной собственности и др. 

2.Указан срок получения эффекта более 

одного года. Но инвестиции могут носить 

краткосрочный характер, например, 

вложения в краткосрочные облигации, 

депозитные сертификаты, период 

обращения которых менее одного года. 

Н.Н. Иванова, 

Н.А. Осадчая 

Результатом 

капиталовложений признается 

не только прибыль, но и 

«иные полезные эффекты». 

Инвестиции определяются как 

совокупность долговременных затрат, в то 

время как инвестиции могут носить и 

краткосрочный характер. 

В.В. Мыльник Указано, что инвестиции 

могут осуществляться в 

различных формах, не только 

в денежной. 

1.Инвестиции трактуются как различное 

имущество, т.е отождествляются с 

«инвестиционными ресурсами», в то время 

как инвестиции – это, скорее, процесс 

превращения ресурсов в затраты. 

2.В качестве цели инвестиций приведен 

только экономический эффект в виде 

сохранения или приумножения имущества, 

в то время как цели инвестиций могут 

носить внеэкономический характер. 

И.А. Бланк 1.Отражено, что инвестиции 

могут осуществляться в 

различных формах. 

2.Результатом 

капиталовложений признается 

не только прибыль, но и 

«иные экономические и 

внеэкономические эффекты». 

3.Отражена связь с факторами 

времени, риска и ликвидности. 

- 

В.В. Бочаров 1.Указано, что результатом 

инвестиций может быть не 

только прибыль, но и 

социальные эффекты. 

2.Отражено, что инвестиции 

могут осуществляться в 

различных формах, не только 

в денежной.    

«Инвестиции» трактуются как различное 

имущество, т.е отождествляются с 

«инвестиционными ресурсами», в то время 

как инвестиции – это, скорее, процесс 

превращения ресурсов в затраты. 

                                                           
1
 Составлено автором по [10, 11, 16, 18, 20] 
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 Все вышеназванные определения можно разделить на две группы, к 

первой отнести определения, трактующие инвестиции в качестве 

инвестиционных ресурсов, ко второй – определения, характеризующие 

инвестиции как процесс вложения инвестиционных ресурсов. 

В целях систематизации учета, анализа и планирования инвестиции могут 

быть разделены по разным классификационным признакам. Так, Л.Л. Игонина 

выделяет семь классификационных признаков, основной среди которых – 

объект вложения средств, разделяющий все инвестиции на реальные и 

финансовые. Также она выделяет следующие группировки инвестиций, 

представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Классификация инвестиций [17, с.34] 

Классификационный признак Виды инвестиций 

По объектам вложения 

средств 

- реальные инвестиции; 

- финансовые инвестиции 

По продолжительности 

периода инвестирования 

- краткосрочные; 

- среднесрочные; 

- долгосрочные 

По цели капиталовложений - прямые; 

- портфельные 

По сфере вложений - производственные; 

- непроизводственные 

По формам собственности 

вкладываемых средств 

- частные инвестиции; 

- государственные инвестиции; 

- иностранные инвестиции; 

- смешанные инвестиции 

По регионам - внутри страны; 

- за рубежом 

По рискам - агрессивные; 

- умеренные; 

- консервативные 

 

 В.В. Бочаров группирует инвестиции по шести признакам, дополняя 

классификацию Л.Л. Игониной следующими признаками: 

а) по характеру участия в инвестировании: 

1) прямые инвестиции; 

2) косвенные (непрямые) инвестиции; 
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б) по уровню риска В.В. Бочаров предлагает более расширенную 

классификацию, чем Л.Л. Игонина: 

1) безрисковые инвестиции; 

2) низкорисковые инвестиции; 

3) среднерисковые инвестиции; 

4) высокорисковые инвестиции; 

5) спекулятивные инвестиции. [11, с.11-12] 

И.В. Липсиц и В.В. Коссов приводят в [18, с.1-5] усеченную 

классификацию, выделяя лишь следующие признаки: 

а) типы инвестиций по объектам вложения; 

б) группировку реальных инвестиций в зависимости от решаемых задач: 

1) инвестиции в повышение эффективности; 

2) инвестиции в расширение производства; 

3) инвестиции в создание новых производств; 

4) инвестиции для выполнения требований государственных органов 

управления; 

в) группы капиталовложений по инвестиционной стратегии предприятия: 

1) пассивные инвестиции; 

2) активные инвестиции. 

Н.Н. Иванова и Н.А. Осадчая выделяют восемь классификационных 

признаков, дополняя классификации вышеназванных авторов отраслевым 

признаком. Также они выводят обособленную классификацию реальных 

инвестиций. В частности, по цели вложения их разделяют на следующие виды: 

 оборонительные инвестиции; 

 наступательные инвестиции; 

 социальные инвестиции; 

 обязательные инвестиции; 

 представительские инвестиции.  

По направленности действия различают: 

 начальные инвестиции (нетто-инвестиции); 
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 экстенсивные инвестиции; 

 реинвестиции; 

 брутто-инвестиции. [16, с.11-16] 

В.В. Мыльник выделяет семь классификационных признаков инвестиций, 

из них не описанным нами ранее является только группировка по форме 

организации: 

 индивидуальные; 

 инвестиционные проекты; 

 портфели инвестиций. [20, с.7] 

И.А. Бланк группирует инвестиции по пятнадцати признакам. Из них 

приведенную выше классификацию нужно дополнить шестью, приведенными в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Классификация инвестиций [10, с.23] 

Классификационный признак Виды инвестиций 

По воспроизводственной направленности - валовые; 

- реновационные; 

- чистые 

По степени зависимости от доходов - производные; 

- автономные 

По совместимости осуществления - независимые инвестиции; 

- взаимозависимые; 

- взаимоисключающие 

По уровню доходности - высокодоходные; 

- среднедоходные; 

- низкодоходные; 

- бездоходные 

По уровню ликвидности - высоколиквидные; 

- среднеликвидные инвестиции; 

- низколиквидные инвестиции; 

- неликвидные инвестиции 

По региональным источникам привлечения 

капитала 

- отечественные; 

- иностранные инвестиции 

 

 Таким образом, наиболее полная классификация приведена И.А. Бланком.  

В рамках данной работы ограничимся классификационными признаками, 

которые могут быть учтены при проектировании. Они приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Классификация инвестиций [10, с.23] 

Классификационный признак Виды инвестиций 

По объектам вложения средств - реальные инвестиции; 

- финансовые инвестиции 

По продолжительности периода 

инвестирования 

- краткосрочные; 

- среднесрочные; 

- долгосрочные 

По формам собственности вкладываемых 

средств 

- частные инвестиции; 

- государственные инвестиции; 

- иностранные инвестиции; 

- смешанные инвестиции 

По уровню риска - безрисковые инвестиции; 

- низкорисковые инвестиции; 

- среднерисковые инвестиции; 

- высокорисковые инвестиции; 

- спекулятивные инвестиции 

По инвестиционной стратегии предприятия - пассивные инвестиции; 

- активные инвестиции 

По воспроизводственной направленности - валовые; 

- реновационные; 

- чистые 

По уровню доходности - высокодоходные; 

- среднедоходные; 

- низкодоходные; 

- бездоходные 

 

По объектам вложения средств: 

Реальные инвестиции – вложение средств в наращивание основных и 

(или) оборотных активов для получения каких-либо результатов в будущем 

(как правило, дохода). Предприятие осуществляет реальные инвестиции в целях 

технического перевооружения, модернизации или реконструкции 

действующего производства. [24, с.195] 

 Согласно п. 2 ст. 257 Налогового кодекса РФ к «техническому 

перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-

экономических показателей основных средств или их отдельных частей на 

основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и 

автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и 

физически изношенного оборудования новым, более производительным». [2] В 
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то же время К.А. Выварец, Н.Р. Кельчевская, С.А. Сироткин дополняют данное 

определение тем, что техническое перевооружение является комплексом 

мероприятий, направленных на повышение технического уровня участков 

производства, а также направлено на улучшение функционирования 

общезаводского хозяйства и вспомогательных подразделений. [25, с.15] 

 Налоговым кодексом РФ в п. 2 ст. 257 определено, что к «реконструкции 

относится переустройство существующих объектов основных средств, 

связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-

экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции 

основных средств в целях увеличения производственных мощностей, 

улучшения качества и изменения номенклатуры продукции». [2] 

Отличительной особенностью реконструкции является то, что она проводится 

на основании проекта, в то время как техническое перевооружение может 

проводиться точечно, фрагментарно, могут заменяться отдельные станки, что 

не требует разработки проекта. 

 В соответствии с п. 2 ст. 257 Налогового кодекса РФ к «работам по 

достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные 

изменением технологического или служебного назначения оборудования, 

здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, 

повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами». [2] 

 Финансовые инвестиции – это вложение капитала в разные финансовые 

инструменты, в основном, в ценные бумаги и активы других предприятий. 

 Финансовые инвестиции: 

 Носят спекулятивный характер. Цель: получение дохода в определенный 

временной промежуток. 

 Ориентированы на долгосрочные вложения, достижение стратегических 

целей инвестора. Цель: получение инвестором возможности принимать 

участие в управлении предприятием, в которое он вкладывает средства. 

Краткосрочные инвестиции – капиталовложения на период до одного 

года. Как правило, это спекулятивные инвестиции. Среднесрочные инвестиции 
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– инвестиции на срок от одного до трех лет. Долгосрочные инвестиции – это 

капиталовложения на срок от трех лет. Они предусматривают возведение 

объектов капитального строительства, проведение реконструкции, 

технического перевооружения функционирующих предприятий. [17, с. 33-34] 

По формам собственности вкладываемых средств: 

Под частными инвестициями понимаются вложения средств, 

собственниками которых являются физические лица и хозяйствующие 

субъекты негосударственных форм собственности. 

«Государственные инвестиции – это инвестиции государственных 

предприятий, а также средств государственного бюджета разных его уровней и 

государственных внебюджетных фондов.» [26, с.10] 

Иностранные инвестиции – это капиталовложения иностранных 

физических и юридических лиц, иностранных государств через 

уполномоченные на проведение данных операций органы управления, а также 

международные общественные организации. [26, с.10] 

Смешанные инвестиции могут быть как в форме совместных 

капиталовложений физических лиц, негосударственных юридических лиц и 

государства, так и в форме совместных вложений средств отечественных и 

зарубежных инвесторов. [26, с.10] 

По степени риска: 

 Безрисковые инвестиции – капиталовложения в объекты инвестирования, 

обеспечивающие запланированную величину чистой прибыли. [26, с.11] 

Низкорисковые инвестиции выражают вложения средств в объекты с уровнем 

риска ниже среднерыночного. Среднерисковые инвестиции – вложения средств 

в объекты с риском на уровне среднего по рынку. Для высокорисковых 

инвестиций характерен риск на уровне выше среднерыночного. Спекулятивные 

инвестиции – капиталовложения в наиболее рисковые объекты, по которым 

ожидаем максимальный уровень дохода. [11, с.12] 

 По инвестиционной стратегии инвестиции разделяют на пассивные, 

обеспечивающие неухудшение показателей эффективности вложений 
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предприятия посредством замены устаревшего оборудования, обучения 

персонала на смену уволившимся сотрудникам, и активные, направленные на 

повышение конкурентоспособности и прибыльности организации по 

сравнению с существующим положением за счет внедрения более совершенной 

технологии, производства товаров, пользующихся спросом, выхода на новые 

рынки. [18, с.4-5] 

 По воспроизводственной направленности инвестиции классифицируют 

как валовые, реновационные и чистые инвестиции. Валовые инвестиции – 

общая величина капитала, вложенного за период в воспроизводство основных 

средств и нематериальных активов. Реновационные инвестиции образуют 

капиталовложения в простое воспроизводство основных фондов и 

амортизируемых нематериальных активов. В количественном выражении это 

сумма амортизационных отчислений за период. Чистые инвестиции – 

вложения капитала в расширенное воспроизводство основных фондов и 

амортизируемых нематериальных активов. В количественном выражении это 

валовые инвестиции за вычетом амортизационных отчислений за период. [10, 

с.24-25] 

 По уровню доходности различают следующие виды инвестиций: 

Высокодоходные инвестиции – уровень доходности по данному виду 

инвестиций выше, чем средняя норма доходности на инвестиционном рынке. 

Среднедоходные инвестиции – уровень доходности по данному виду 

инвестиций примерно равен средней норме доходности на инвестиционном 

рынке. 

Низкодоходные инвестиции – уровень доходности по данному виду 

инвестиций существенно ниже средней нормы доходности на инвестиционном 

рынке. 

Бездоходные инвестиции – не связаны с получением прибыли. 

Осуществляются в целях соблюдения требований безопасности, 

природоохранного законодательства и прочих видов неэкономического 

эффекта. [26, с.12] 
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1.2 МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Основой механизма управления инвестиционной деятельности 

предприятия является инвестиционное планирование. «Инвестиционное 

планирование – это процесс разработки системы планов и плановых 

(нормативных) показателей по обеспечению развития предприятия 

необходимыми инвестиционными ресурсами и повышению эффективности его 

инвестиционной деятельности в настоящем периоде». [10, с.103] Главной 

целью инвестиционного планирования является вовлечение всех участников 

для выполнения комплексов работ, обеспечивающих достижение поставленных 

целей. 

По целям планирования выделяют: 

 стратегическое планирование; 

 инвестиционный бизнес-план; 

 оперативно-календарное планирование. 

«Стратегическое планирование – это действия и решения руководства 

организации, охватывающие выбор и привлечение возможных источников 

финансирования инвестиционных проектов для достижения поставленных 

целей.» [20, с.127-128] Первоочередная задача этого этапа планирования –

обеспечение реализации имеющихся идей и инноваций при рациональном 

распределении ресурсов, приспособлении к окружающей среде, координации 

внутренних процессов хозяйствующего субъекта и организационного 

стратегического предвидения. 

Стратегический инвестиционный план организации должен быть 

разработан в целях удовлетворения потребностей всей организации и 

обосновывается исследованиями и фактическими данными, чтобы 

конкурировать в бизнес-среде. Стратегический инвестиционный план следует 

разрабатывать так, чтобы он действовал в долгосрочном периоде, но и был 

достаточно гибким для создания возможности его актуализации. 
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 «Миссия – это основная цель организации, выражающаяся в причине его 

существования. Она осуществляет детализацию статуса организации и 

обеспечивает ориентиры для определения целей стратегии этой организации на 

различных организационных уровнях. Содержание миссии заключается в 

следующем: задачи организации по производству продукции или оказанию 

услуг, поиск и освоение рынков сбыта, освоение новых технологий, изучение 

внешней среды с точки зрения ее отношения к организации, определенный 

психологический климат внутри организации.» [20, с.128-129] 

 Цели предприятия – это желаемый результат, которого нужно достичь за 

определенный промежуток времени. Цели делятся на три вида: 

 долгосрочные с горизонтом планирования от трех лет и более; 

 среднесрочные – от 1 до 3 лет; 

 краткосрочные – до 1 года. 

Сначала следует формировать долгосрочные цели, после – разрабатывать 

среднесрочные и краткосрочные цели для достижения долгосрочных целей. 

 После формирования целей и критериев их достижения осуществляется 

постановка задач, за счет решения которых должен проходить процесс 

достижения поставленных целей. Задачи затем разделяются на определенные 

задания для исполнителей. 

 Анализ внешней среды. На основании миссии и целей предприятия 

руководство осуществляет процесс стратегического планирования. Для этого 

внешняя среда оценивается по следующим параметрам: 

 оценка изменений, происходящих на рынке; 

 выявление факторов, представляющих угрозу существующей стратегии 

организации; 

 выявление факторов, представляющих наибольшие возможности для 

достижения целей. 

Анализ внешней среды предприятия предоставляет возможность сделать 

такие выводы, которые могут повлиять не только на принятие решений в 

отношении выбора целей, но и на всю деятельность организации в перспективе 
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развития. Основные факторы внешней среды, в основном, разделяются на семь 

областей: 

 экономика; 

 политика; 

 рынок; 

 технология; 

 конкуренция; 

 международное положение; 

 социальное поведение. 

Разработка стратегии предприятия основывается на выявлении 

внутренних сильных и слабых сторон предприятия, изучении альтернативных 

стратегий. Диагностика внутренних проблем организации осуществляется 

посредством управленческого обследования, представляющего собой 

методическую оценку функциональных зон организации, предназначенную для 

выявления его стратегически сильных и слабых сторон. При обследовании 

рассматриваются такие сферы, как маркетинг, финансы, трудовые ресурсы, 

культура. 

Процесс реализации стратегического плана предприятия должен 

осуществляться в следующем порядке: 

 тактика; 

 политика; 

 процедуры;  

 правила. 

Тактика реализации стратегии представляет собой разработку 

краткосрочных целей, согласующихся с долгосрочными и облегчающих их 

достижение. (декомпозицию долгосрочных целей на краткосрочные) Она, как 

правило, разрабатывается руководством среднего звена. Политика означает 

общее руководство к действию, принятию решения, позволяет облегчить 

достижение цели. Основные политические направления формулируются 
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высшим руководством организации на длительный промежуток времени. 

Процедура представляет собой действия или запрограммированное решение, 

которое следует осуществить в конкретной ситуации. Правила необходимы в 

том случае, когда успешная реализация планов зависит от точного выполнения 

задания. 

Анализ и регулирование стратегии проводится посредством сравнения 

результатов работы с целями стратегического плана. Используется в качестве 

механизма обратной связи для корректировки стратегии. [20, с.129-137] 

 

 «Бизнес-план инвестиционного проекта представляет собой совокупность 

организационных и финансово-экономических решений для достижения 

поставленных целей.» [20, с.137] Количество разделов в конкретного бизнес-

плане проекта зависит от сферы инвестирования, цели и других факторов и 

может варьироваться от 7 до 14. Бизнес-план проекта промышленного 

производства, в общем случае, состоит из следующих разделов: 

а) Резюме. 

б) Блок поиска и выбора конкурентоспособной продукции: 

1) продукция; 

2) оценка рынка сбыта; 

3) конкуренция; 

4) стратегия маркетинга. 

в) Блок планирования и производства продукции: 

1) план производства; 

2) план себестоимости; 

3) план МТС и сбыта; 

4) организационный план; 

5) юридический план; 

6) оценка риска и страхование; 

7) план технического развития. 

г) Блок поиска источников финансирования и разработки планов: 
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1) финансовый план; 

2) стратегия финансирования. 

Резюме бизнес-плана – один из основных его разделов. В нем должна 

быть отражена комплексная оценка инвестиционного проекта, реализуемого на 

предприятии. Данный раздел формируется в последнюю очередь после 

проработки  всех разделов бизнес-плана. Его объем должен быть не более 4 

страниц, при  этом должны быть четко сформулированы большие 

преимущества будущего проекта. 

Во втором разделе описывается продукция, которая будет предложена 

покупателю. Для успешной реализации бизнес-плана необходимо: 

 изготовить опытный образец, доведенный до товарного вида; 

 в раздел плана включить четкую фотографию будущего товара или 

рисунок; 

 указать примерные затраты на изготовление товара; 

 указать цену товара и получаемую прибыль; 

 организовать сервис товаров (для технических изделий). 

В этом разделе нужно охарактеризовать основные качественные 

характеристики товара, достоинства его дизайна и даже особенности упаковки, 

в которой он будет продаваться. 

Оценка рынка сбыта продукции является одним из важных разделов 

бизнес-плана. Объем раздела – 5-6 страниц, которые отражают предварительно 

собранные и проанализированные данные по исследованию рынка сбыта. 

Необходимо определить целевую аудиторию товара или услуг, где ниша 

предприятия на рынке. 

Особенно важным подразделом данного раздела бизнес-плана является 

корректное определение емкости рынка или отдельных его сегментов. При 

возникновении ошибок в процессе проработки этого раздела предприятие 

может понести большие убытки в результате реализации проекта.  

В разделе «конкуренция» должны быть отражены ответы на следующие 

вопросы: 
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 кто является крупнейшим производителем аналогичной продукции? 

 как обстоят дела с объемами продаж продукции, доходами и внедрением 

новых моделей? 

 что собой представляют продукты конкурентов? 

 каковы цены на продукцию конкурентов? 

Стратегия маркетинга. Основными элементами стратегического 

маркетинга являются: 

 формирование спроса и стимулирования сбыта продукции; 

 ценообразование продукции; 

 организация обслуживания клиентов; 

 реклама; 

 формирование «имиджа» на рынке реализации продукции. 

Этот раздел должен быть отражен на 3-4 страницах, где приводятся 

следующие данные: 

 определение цены товара или услуг; 

 организация продажи товара; 

 организация рекламы, роста продаж, сервиса; 

 создание хорошей репутации продукции и самой фирме. 

Основная задача раздела бизнес-плана «план производства» заключается 

в том, чтобы доказать потенциальным партнерам реальность производства 

запланированной продукции необходимого качества и в установленные сроки. 

Одним из главных подразделов плана производства является определение 

производственной мощности предприятия. Её расчет производится 

применительно к определенному периоду времени и календарной дате. 

«Главным элементом плана производства может стать схема 

производственных потоков в организации. На схеме должно быть наглядно 

показано, откуда и как будут поступать все виды сырья, материалов, 

комплектующих изделий, в каких цехах и как они будут перерабатывать 
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продукцию. Данные этого раздела рекомендуется рассчитывать на 2-3 года 

вперед, для крупных организаций – на 3-5 лет.» [20, с.147] 

План МТС и сбыта. Организация и планирование материально-

технического снабжения на предприятии состоит, прежде всего, в определении 

потребности в сырье, материалах, топливе и других материальных ресурсах с 

помощью норм расхода этих ресурсов. Также в данном разделе должен быть 

определен способ реализации продукции: 

 через собственную сбытовую сеть; 

 через независимых дистрибьюторов, агентов и брокеров; 

 через зависимых дистрибьюторов, агентов и брокеров. 

«В разделе «организационный план» должно быть указано: 

 какие специалисты (профиль, образование, опыт) и с какой заработной 

платой понадобятся для успешного ведения дел? 

 каким образом будет осуществлен прием этих специалистов? 

 будет ли у них постоянная, временная работа или по совместительству? 

 есть ли возможность воспользоваться услугами какой-либо организации 

по найму?» [20, с.150] 

Также в данном разделе должна быть приведена рациональная 

организационная структура управления, отражающая взаимодействие 

подразделений. 

В разделе «юридический план» организационно-правовая юридическая 

форма построения организации, от которой зависит конкретное наполнение 

раздела. 

Оценка риска и страхование. Для проектов должен осуществляться 

достаточно тщательный расчет рисков с использованием специального 

математического аппарата, для простых проектов достаточно оценки рисков 

экспертными методами. Основополагающим в данном разделе является умение 

авторов бизнес-плана предусмотреть все виды рисков, их источники и момент 

возникновения, а затем разработать мероприятия по сокращению рисков и 
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минимизации потерь, которые они могут вызвать. Информация о том, как 

уменьшить риски и потери, должна быть отражена в двух подразделах: 

 организационные меры профилактики риска; 

 программа страхования от рисков. 

В «плане технического развития» должны быть отражены следующие 

направления: 

 техническое перевооружение; 

 подготовка производства новых видов продукции; 

 освоение новой техники и технологии; 

 совершенствование производственной инфраструктуры. 

Финансовый план является последним этапом составления бизнес-плана, 

он обобщает все результаты других разделов бизнес-плана и представляет их в 

стоимостном выражении. 

Структура финансового плана: 

 прогноз объемов реализации; 

 баланс денежных расходов и поступлений; 

 таблица доходов и затрат; 

 сводный баланс активов и пассивов организации; 

 график достижения точки безубыточности. 

Прогноз объемов реализации продукции формируется в целях отражения 

доли рынка, которую планируется «завоевать» своей продукцией. При этом, как 

правило, такой прогноз составляется вперед на три года. Для первого года 

данные приводятся помесячно, для второго – поквартально, для третьего года 

приводится общая сумма продаж за 12 месяцев. 

Баланс денежных расходов и поступлений – это документ, который 

позволяет оценить, какое количество финансовых ресурсов нужно вложить в 

проект, причем с разграничением по времени, т.е. до начала реализации, а затем 

– по ходу выполнения поставленной задачи. 
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Главная цель баланса денежных расходов – проверить синхронность 

поступления и расходования денежных средств, то есть проверить будущую 

ликвидность организации при осуществлении этого проекта. 

Таблица доходов и затрат состоит из следующих показателей: 

 доходы от продаж товаров; 

 издержки производства товаров; 

 суммарная прибыль от продаж; 

 общепроизводственные расходы; 

 чистая прибыль. 

Основная задача этого документа – показать, как будет формироваться и 

изменяться прибыль (для первого года – помесячно, для второго – 

поквартально, для третьего – в расчете на год). 

 Сводный баланс активов и пассивов следует составлять на начало и на 

конец первого года осуществления проекта, так как его обычно очень 

тщательно изучают специалисты банков в целях оценки того, какие суммы 

планируется вложить в активы разных типов и за счет каких пассивов 

предприниматель будет финансировать создание или приобретение этих 

активов. 

 В целях наиболее наглядного представления происходящих финансовых 

процессов в документацию включается график достижения безубыточности. 

Стратегия финансирования разрабатывается для получения инвестиций 

при создании новых и финансирования действующих предприятий. При этом 

встает три вопроса: 

 сколько нужно финансовых средств для реализации проекта; 

 каковы источники финансирования; 

 когда можно ожидать полного возврата вложенных средств. В данный 

подраздел должны быть включены расчеты показателей эффективности 

инвестиционного проекта. [20, с.150-158] 
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Оперативно-календарное планирование 

Стратегия и бизнес-план инвестиционного проекта реализуются в 

процессе оперативно-календарного планирования деятельности предприятия. 

Это воплощается за счет последовательной детализации заданий и доведения 

их до исполнителей, занимающихся реализацией проекта, обеспечивая 

сбалансированное распределение объемов работ между исполнителями, 

устанавливаются согласованные сроки занятости сотрудников. 

В процессе оперативного планирования отделы технико-экономического 

и календарного планирования на предприятии формируют состав исполнителей 

и объемы работ каждого исполнителя, вовлеченного в реализацию проекта. 

После распределяют задания по реализации проекта между подразделениями-

исполнителями и временными промежутками планируемого периода (месяц, 

квартал, год). 

Календарное планирование подразумевает обозначение сроков начала и 

окончания работ в отношении каждого инвестиционного проекта с учетом 

имеющихся в распоряжении ресурсов. Для достижения этой цели решаются 

следующие основные задачи: 

 детализация заданий путем установления последовательности 

выполнения работ по каждому проекту; 

 разработка календарных планов-графиков осуществления проекта; 

 составление календарных графиков работы отдельных исполнителей. 

«Календарное планирование обычно осуществляется с помощью 

построения планов-графиков проведения работ по каждому проекту – диаграмм 

Гантта. Источником информации для построения этих диаграмм, как правило, 

является таблица по форме, отраженной в таблице 5. 

Таблица 5 – Состав информации для построения диаграммы Гантта [20, с.159] 

№ 

п/п 

Пере-

чень 

работ 

Трудоем-

кость работ, 

чел.-час. 

Количество 

исполни-

телей 

Длительность 

выполнения 

работ, чел.-час. 

Длительность выполнения 

всех видов работ по 

проектам, чел.-час. 

1 2 3 4 5 6 
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 Время выполнения каждой i-ой работы (    ) определяется по 

формуле(1): 

 

Твр  
 Трэ 
 
   

Кис  дн  вн

  
пр

  
кп
       (1)  

 

где      – трудоемкость i-го этапа работы, чел.-час.; 

      n  – количество этапов в каждой работе; 

          – количество исполнителей, одновременно участвующих в реализации 

проекта; 

          – продолжительность рабочего дня, час; 

       
  

– коэффициент выполнения норм; 

       
  

– коэффициент, учитывающий параллельность выполнения работ; 

       
  

– коэффициент, учитывающий перерывы в работе.» [20, с.159-160] 

Диаграммы Гантта применяются в процессе планирования относительно 

несложных работ с достаточно небольшим количеством этапов. При большом 

количестве работ в проекте линейные графики не обеспечивают эффективного 

решения поставленных задач планирования. Решать эти задачи позволяют 

сетевые модели (графики). «Сетевой график представляет собой графическое 

изображение комплекса работ по проекту и характера взаимосвязей.  

Основными элементами сетевого графика являются: 

 работа; 

 событие; 

 путь». [20, с.160-161] 

На сетевом графике работа показывается, как правило, в виде вектора 

(дуги) и отражает трудовой процесс, требующий времени и необходимых 

ресурсов – действительная работа, или фиктивная работа, т.е. процесс, не 

требующий затрат ресурсов, но имеющий определенную продолжительность. 

Обозначается пунктиром вектора (дуги). 
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На сетевом графике события отображаются в виде «кружка» и 

обозначают определенное состояние при выполнении работ. Существует 

начальное событие, после которого производится работа, и конечное событие, 

т.е событие, перед которым осуществляется данная работа. 

Расчет путей на сетевом графике осуществляется посредством 

определении последовательности работ, когда конечное событие каждой 

работы совпадает с начальным событием следующей работы. Самый длинный 

путь называется «критическим». 

Сетевое планирование осуществляется посредством последовательного 

проведения расчетов этапов построения сетевой модели и оценки ее 

параметров. Расчеты производятся в следующей последовательности: 

 формируется перечень работ, необходимый для решения поставленной 

задачи; 

 устанавливается взаимосвязь между работами, технологическая 

последовательность их проведения, продолжительность, а также 

необходимые для проведения каждой работы ресурсы; 

 строится сетевой график; 

 производится расчет критического пути. 

Обоснованность производимых расчетов при построении сетевых 

графиков определяется достоверностью исходных данных. Точные оценки 

продолжительности работ могут быть сформированы на основе предварительно 

созданных нормативов трудоемкости по отдельным работам. При отсутствии 

нормативов расчет длительности работ производится на основе вероятностных 

экспертных оценок, которые даются исполнителями работ. Эксперты, как 

правило, дают три оценки: минимальную оценку длительности; максимальную 

оценку длительности; наиболее вероятностную оценку длительности. На 

основании вероятностных оценок проводится расчет ожидаемой длительности 

выполнения работы (2): 
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      (2) 

 

где      - минимальная оценка длительности выполнения работы; 

          - наиболее вероятностная оценка длительности выполнения работы; 

           - максимальная оценка длительности выполнения работы. 

На заключительном этапе сетевого планирования производится 

оптимизация параметров сетевого графика. Осуществляется расчет резервов 

сокращения длительности работ, выравниваются потребности в ресурсах на 

различные календарные периоды. [20, с.162] 

 

1.3 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГИ 

РОССИИ 

В условиях экономического кризиса в России, уменьшения возможностей 

получения кредитов за границей приобретает актуальность вопрос 

государственной поддержки хозяйствующих субъектов. Одним из способов ее 

предоставления является Федеральную адресную инвестиционную программу 

(далее – ФАИП). Она представляет собой документ, в котором отражено 

распределение главным распорядителям средств федерального бюджета 

(федеральным органам исполнительной власти) предусмотренных в 

федеральном бюджете бюджетных ассигнований в целях реализации 

инвестиционных проектов строительства, реконструкции, технического 

перевооружения, а также на приобретение недвижимого имущества, 

осуществление иных капитальных вложений на территории РФ. [57] Данные об 

объеме инвестиций, осуществленных через ФАИП, приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Объем государственных инвестиций, осуществленных через 

Федеральную адресную инвестиционную программу, млн. руб.
2
 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем 

финансирования 

440 692,2 556 442,6 505 972,3 498 043,3 455 319,4 459 198,7 

                                                           
2
 Составлено автором по [59] 
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Как следует из представленных в таблице 1.6 данных, за период 2011-

2016гг. объем государственных инвестиций, направленных на поддержку 

хозяйствующих субъектов, через Федеральную адресную инвестиционную 

программу (ФАИП), увеличился на 18506,5 млн. руб. до 556442,6 млн. руб. В 

процентном отношении увеличение составило 4,2%. В среднем за каждый год 

объем государственных инвестиций увеличивался на 3701,3 млн. руб. или на 

0,8%. В 2012 г., по сравнению с 2011 г. объем государственных инвестиций 

вырос на 115750,4 млн. руб. и составил 556442,6 млн. руб., затем в 2013-2015 

гг. объем поддержки через ФАИП ежегодно снижался, но в 2016 г. наблюдался 

ее прирост в 3879,2 млн. руб., что в процентном отношении составило 0,9%. 

Данные о динамике финансирования ФАИП из средств федерального бюджета 

за 2011-2016 гг. представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Общий объем финансирования ФАИП из средств федерального 

бюджета за 2011-2016 гг.
3
 

Подробнее изучим изменение удельного веса инвестиций через ФАИП в 

федеральные округи на начало и конец рассматриваемого периода – в 2011 г. 

(рисунки 2 и 3) и 2016 г. (рисунки 4 и 5). 

                                                           
3
 Составлено автором по [59] 
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Рисунок 2 – Удельный вес инвестиций в федеральные округи через ФАИП 

относительно общей величины ФАИП в 2011 г.
4
 

 

Рисунок 3 – Накапливаемый удельный вес инвестиций в федеральные округи 

через ФАИП относительно общей величины ФАИП в 2011 г.
5
 

На основании данных рисунков 2 и 3 можно сделать вывод о том, что в 

2011 г. лидерами по величине полученных инвестиций через ФАИП являются 

Центральный, Дальневосточный и Южный федеральные округи – их 

финансирование из федерального бюджета составило 21,8%, 17,0% и 14,0% 

соответственно. В совокупности за 2011 г. указанные федеральные округи 

получили более половины всех средств ФАИП. 

                                                           
4
 Составлено автором по [59] 

5
 Составлено автором по [59] 
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Рисунок 4 – Удельный вес инвестиций в федеральные округи через ФАИП 

относительно общей величины ФАИП в 2016 г.
6
 

 

Рисунок 5 – Накапливаемый удельный вес инвестиций в федеральные округи 

через ФАИП относительно общей величины ФАИП в 2016 г.
7
 

 Согласно данным рисунков 4 и 5 в 2016 г. наибольшее финансирование 

через ФАИП получили Южный, Центральный и Северо-Западный федеральные 

округи – 23,7%, 19,3% и 13,5% соответственно. В целом данные федеральные 

округи за 2016 г. получили 56,5% всего финансирования ФАИП. Причиной 

наибольших капиталовложений в Южный федеральный округ является 

осуществление Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 

                                                           
6 Составлено автором по [59] 
7
 Составлено автором по [59] 
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 Различия в величине финансирования федеральных округов через ФАИП 

снижаются: отношение максимального значения удельного веса инвестиций к 

минимальному снизилось с 15,6 в 2011 г. до 6,8 в 2016 г. [35] Оставив позади 

Центральный федеральный округ, на лидирующие позиции вышел Южный 

федеральный округ, доля которого в общей величине ФАИП увеличилась на 5,7 

процентных пункта. Удельный вес Дальневосточного федерального округа 

снизился на 6,0 процентных пункта, а Северо-Кавказского федерального округа 

– на 3,6 процентных пункта. Прирост доли показал Уральский федеральный 

округ – на 4,2 процентных пункта. Удельный вес других федеральных округов 

изменился менее чем на 1 процентный пункт. 

В целях оценки уровня концентрации инвестиций в разрезе федеральных 

округов применяется нормированный индекс концентрации Херфиндаля-

Хиршмана, выражаемый в процентах от диапазона его изменения, который 

вычисляется по формуле (3):  

 

   норм  
       мин

         мин
          (3) 

 

где     – индекс Херфиндаля-Хиршмана; 

              – минимальное значение индекса концентрации Херфиндаля-

Хиршмана, отвечающее равномерному распределению инвестиций по 

федеральным округам. 

 Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывается по формуле (4): 

 

      
  

 
     

 

        (4) 

 

где    – объем инвестиций в j-м федеральном округе; 

        – общий объем инвестиций в стране. 
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Минимальное значение индекса концентрации Херфиндаля-Хиршмана, 

отвечающее равномерному распределению инвестиций по федеральным 

округам рассчитывается по формуле (5): 

 

   мин  
     

 
        (5) 

 

где   – число регионов. 

            отвечает равномерному распределению инвестиций по 

федеральным округам,              – инвестированию лишь в один 

федеральный округ. [36] 

 Рассчитанный по приведенной методике нормированный индекс 

концентрации Херфиндаля-Хиршмана за 2011-2016 гг. приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Нормированный индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана
8
 

в процентах 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

        3,419 2,974 3,762 3,445 3,950 4,089 

 

На основании данных таблицы 7 можно сделать вывод о том, что 

наиболее равномерным распределение инвестиций было в 2012 г. Индекс 

Херфиндаля-Хиршмана составил 2,974. В 2013-2014 гг. распределение было 

менее равномерным, примерно на уровне 2011 г. Индекс оставался в пределах 

3,419-3,762. В 2015-2016 гг. распределение инвестиций становится все более 

неравномерным. Причиной является прирост финансирования ЦФО на 2,1% в 

2015 г. при сокращении финансирования всей ФАИП на 8,6%, а в 2016 г. – 

реализация Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 

Далее рассмотрим подробнее динамику финансирования ФАИП в 

Центральный федеральный округ (далее – ЦФО) и Уральский федеральный 

округ (далее – УрФО), которая приведена в таблице 8 и на рисунке 6. 

                                                           
8 Составлено автором по [59] 
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Таблица 8 – Величина государственных инвестиций, осуществленных через 

ФАИП, в ЦФО и УрФО за 2011-2016 гг.
9
 

в миллионах рублей 

Федеральный округ 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Центральный 95894,8 124976,8 110108,0 113849,1 116263,3 88552,0 

Уральский 6107,4 11915,5 13236,8 22905,5 29927,3 25596,4 

 

 

Рисунок 6 – Величина государственных инвестиций, осуществленных через 

ФАИП, в ЦФО и УрФО за 2011-2016 гг.
10

 

 Удельный вес государственных инвестиций через ФАИП в ЦФО и УрФО 

за 2011-2016 гг. представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Доля инвестиций в изучаемые регионы, осуществленных через 

Федеральную адресную инвестиционную программу
11

 

в процентах 

Федеральный округ 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Центральный 21,8 22,5 21,8 22,9 25,5 19,3 

Уральский 1,4 2,1 2,6 4,6 6,6 5,6 

 Ежегодно наибольший удельный вес в финансировании ФАИП занимает 

ЦФО, но, согласно данным таблицы 9,  в 2011-2014 гг. существенных 

изменений доли этого округа в общей величине государственных инвестиций 

                                                           
9
 Составлено автором по [59] 

10
 Составлено автором по [59] 

11
 Составлено автором по [59] 
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через ФАИП не происходило. Она находилась в пределах 21,8-22,9%. Это 

свидетельствует о том, что в целом тенденция изменения финансирования этого 

федерального округа повторяет тенденцию изменения общей величины средств 

ФАИП. В 2015 г. произошел прирост капиталовложений в ЦФО: доля в общей 

сумме государственных инвестиций через ФАИП выросла на 2,6 процентных 

пункта по сравнению с 2014 г. и составила 25,5%. Согласно данным таблицы 8 

в абсолютных величинах финансирование данного региона в 2015 г. составило 

116263,3 млн. руб., что на 2414,3 млн. руб. больше, чем в предыдущем году. В 

2016 г. наблюдалось снижение госинвестиций в ЦФО на 27711,3 млн. руб. до 

88552,0 млн. руб. по сравнению с 2015 г., их доля в общем объеме инвестиций 

составила 19,3%. 

 С 2011 г. по 2014 г. Уральский федеральный округ (УрФО) имел 

наименьший удельный вес в общей величине ФАИП. В 2011 г. было 

профинансировано проектов лишь на сумму 6107,4 млн. руб., что составило 

1,4% от общей величины госинвестиций. В 2012 г. их объем вырос почти в 2 

раза и составил 11915,5 млн. руб., удельный вес вырос до 2,1%. В следующем 

году финансирование УрФО вновь увеличилось, но прирост составил лишь 

1321,3 млн. руб. или 11,1%. В 2014 г. величина финансирования вновь выросла, 

но уже на 9668,7 млн. руб., что составило 73%. Следующий год продолжил 

тенденцию роста; госинвестиции были увеличены на 7021,8 млн. руб. до 

29927,3 млн. руб. или на 30,7%. Доля данного федерального округа в ФАИП 

выросла до 6,6%. В последний год рассматриваемого периода произошло 

снижение инвестиций на 4330,9 млн. руб. до 25596,4 млн. руб. или на 14,5%. 

Снижение доли в общей величине ФАИП составило 1% до 5,6%. Средний 

прирост за 2011-2016 гг. составил 33,2%. Также динамика финансирования 

рассматриваемых федеральных округов представлена на рисунке 6. 

 На основании изложенного анализа можно сделать вывод о том, что 

существенное снижение объема финансирования ФАИП в 2015 г. – на 8,6% – 

явилось следствием ухудшения экономической ситуации в России, введением 

санкций, снижением цен на энергоносители. Также в результате анализа были 
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выявлены существенные различия между величиной государственных 

инвестиций в федеральные округи: в 2011 г. максимальное значение удельного 

веса инвестиций в федеральный округ превысило минимальное в 15,6 раз. Но в 

2016г. этот показатель снизился до 6,8 раз, что заслуживает положительной 

оценки и говорит о более равномерном распределении государственного 

финансирования между федеральными округами.  

 Таким образом, в первой главе было проанализировано пять определений 

термина «инвестиции», выявлены их достоинства и недостатки. Наиболее 

емким и точным является определение И.А. Бланка: инвестиции – это 

«вложения капитала во всех его формах в различные инструменты его 

хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, а также достижения 

иного экономического или внеэкономического эффекта, осуществление 

которого базируется на рыночных принципах и связано с факторами времени, 

риска и ликвидности». [10, с.17-18] 

 В данной главе был подробно рассмотрен механизм инвестиционного 

планирования на промышленном предприятии в разрезе целей планирования: 

стратегического планирования, инвестиционного бизнес-плана и оперативно-

календарного планирования. Стратегическое планирование является начальным 

этапом планирования и определяет направления развития предприятия. Для 

достижения целей, обозначенных в стратегическом плане, разрабатываются 

инвестиционные проекты, бизнес-планы для их реализации, а стратегия и 

бизнес-план инвестиционного проекта реализуются в процессе оперативно-

календарного планирования деятельности предприятия. Это воплощается за 

счет последовательной детализации заданий и доведения их до исполнителей, 

занимающихся реализацией проекта, обеспечивая сбалансированное 

распределение объемов работ между исполнителями. 

Также были проанализированы объемы государственных инвестиций в 

федеральные округи РФ через ФАИП, были сделаны выводы о 

неравномерности финансирования по годам за 2011-2016 гг. и в разрезе 

федеральных округов. 
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2 ОЦЕНКА МЕТОДИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

2.1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

В данной работе рассматривается организация инвестиционного 

планирования на ФГУП «Уральский электромеханический завод» (далее – 

ФГУП УЭМЗ). По 29.04.2016 на предприятии действовала методика 

управления проектами, распространяющаяся только на внутренние проекты 

ФГУП УЭМЗ. Схема данной методики представлена в приложении А. 

Методика управления внутренними проектами ФГУП УЭМЗ содержит 

следующие фазы управления инвестиционным проектом: 

а) инициирование; 

б) планирование; 

в) исполнение; 

г) мониторинг и управление; 

д) завершение. 

Рассмотрим первую фазу управление инвестиционным проектом – его 

инициирование. 

Инициатор проекта формирует заявку на проект по установленной форме, 

в объеме: 

 существующая проблема; 

 возможные варианты решений; 

 обоснование предлагаемого решения; 

 цель, достигаемая в ходе реализации проекта; 

 ориентировочные объемы финансирования (дифференцируемые по 

источникам финансирования – собственные и привлеченные, по статьям 

финансирования – текущие и инвестиционные); 

 годовой экономический эффект; 

 сроки окупаемости и реализации проекта. [51] 

Инициатор проекта служебным письмом направляет заявку на проект в 

адрес председателя Инвестиционного комитета (далее – ИК) предприятия. 
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Председатель ИК при формировании повестки дня включает в нее обсуждение 

заявок.  

На заседании ИК предлагаемый проект рассматривается на предмет 

эффективности реализации. В случае если заявка одобрена, назначаются 

куратор проекта и руководитель проекта. Куратор проекта производит 

контроль сроков реализации, достижения целей, утверждение предложений по 

корректировке, утверждение бюджета, сроков, целей и отмены проекта. 

Руководитель проекта осуществляет непосредственное руководство 

реализацией проекта (составлением бюджета проекта, графика реализации, 

достижением целей проекта, подготовкой предложений по корректировке 

бюджета, сроков, целей и отмене проекта). Ведущий специалист (по 

проектному управлению), ответственный за ведение реестра проектов, делает в 

нем соответствующую запись. Если ИК отклоняет заявку, то она помещается в 

архив заявок, ведение которого также осуществляет ведущий специалист (по 

проектному управлению). [51] 

После внесения заявки в реестр в целях формирования паспорта проекта 

и проведения дальнейших работ по проекту руководитель проекта формирует 

рабочую группу, состав которой утверждается ИК. С этого события начинается 

второй процесс управления инвестиционным проектом – процесс 

планирования.  

Разделы паспорта проекта: 

а) Основные данные о проекте – название, руководитель, куратор, состав 

рабочей группы, сроки начала запуска и окончания, краткое описание, 

цель, бюджет проекта, срок окупаемости. 

б) Макропланирование – укрупненный план мероприятий по реализации 

проекта с указанием ответственных за выполнение, сроков начала и 

окончания реализации, отметками о текущем статусе («не начато», «в 

процессе», «выполнено», «отставание», «отмена») и затратами по 

каждому мероприятию. 
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в) Индикаторы достижения целей проекта с указанием цели и текущего 

статуса (освоение капвложений, повышение производительности, 

увеличение мощностей и т.д.) в процентах и натуральных единицах 

измерения. 

г) Финансовые показатели проекта включают в себя: 

 общий бюджет проекта с разделением на капитализируемые и 

некапитализируемые затраты и с распределением по годам; 

 срок окупаемости проекта; 

 плановый экономический эффект; 

 фактически достигнутый эффект. 

д) Проблемы и пути решения – все идентифицированные на момент 

запуска проекта проблемы и предлагаемые мероприятия по их 

решению с указанием ответственных и сроков выполнения. 

е) Мероприятия по управлению рисками – дополнительный раздел 

паспорта, в состав которого входит описание и оценка рисков, которые 

могут возникнуть в ходе реализации проекта и мероприятия по 

уменьшению уровня риска до приемлемых значений, либо по 

уменьшению влияния риска на ход реализации проекта. 

Необходимость ведения раздела определяется руководителем проекта 

или ИК. [51] 

После завершения оформления паспорт проекта выносится на 

рассмотрение ИК. В случае отклонения паспорта он отправляется на доработку, 

в случае утверждения разрабатывается микропланирование – план мероприятий 

по проекту с указанием сроков их начала и окончания, ответственных за 

реализацию, затрат и статуса выполнения. С разработки микропланирования 

начинается фаза исполнения проекта. 

Также на данном этапе формируется смета проекта, которая должна 

включать все затраты, необходимые для достижения целей проекта. Все 

затраты должны быть однозначно распределены на капитализируемые и 

некапитализируемые затраты. 
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Для прочих проектов с положительным экономическим эффектом по 

согласованию с планово-экономическим отделом допускается выполнение 

экономического обоснования в свободной форме, обеспечивающей расчет 

основных показателей экономической эффективности (нормы доходности, 

срока окупаемости, индекса доходности инвестиций и др.). [51] 

Затем осуществляется постановка проектных задач членам рабочей 

группы и их выполнение с учетом ресурсов по каждой задаче (время, финансы, 

люди и т.д.). 

Контроль хода реализации утвержденных проектов осуществляется в 

рамках фазы управления проектами «Мониторинг и управление» на заседаниях 

ИК, которые проводятся не реже одного раза в две недели. Предложения о 

вынесении рассмотрения конкретных проектов на заседания ИК могут подавать 

инициатор проекта, руководитель проекта, куратор проекта либо любой член 

ИК. При этом каждый проект должен рассматриваться не реже одного раза в 

три месяца. В случае наличия отклонений прорабатывается возможность 

продолжения проекта с внесением изменений. Если дальнейшая реализация 

проекта невозможна, то он завершается досрочно, если же отклонения 

показателей, отраженных в паспорте проекта, позволяют его реализовать, то 

осуществляется разработка, рассмотрение и утверждение ИК изменений 

паспорта проекта. 

После окончания работ по проекту в процессе его завершения 

производится сдача итоговых результатов и формирование сводной отчетности. 

Если цели проекта достигнуты, то ИК утверждает отчетность, рабочая группа 

осуществляет архивирование рабочих и итоговых документов по проектам. 

Данная методика применима только для внутренних проектов 

предприятия, реализуемых за счет собственных средств, и не отражает этапов 

разработки, согласования и утверждения проектов при их вынесении на 

рассмотрение ГК «Росатом». 

Рассмотрим методику управления проектами, применяемую в ГК 

«Росатом». Схема данной методики приведена в приложении Б. 
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Методика управления проектами ГК «Росатом» содержит следующие 

фазы управления инвестиционным проектом: 

е) инициирование; 

ж) планирование; 

з) исполнение; 

и) завершение. 

На стадии инициирования проекта предприятием формируется паспорт 

проекта. Его обязательные разделы: 

а) Карточка проекта. Оформляется в виде листа Microsoft Excel, заданного 

ГК «Росатом» формата. В ней приведена консолидированная информация 

об основных параметрах проекта, в т.ч. показатели эффективности, планы 

финансирования и освоения, а также планы ввода основных средств и 

нематериальных активов. [45] 

б) Презентация по проекту. Оформляется в формате Microsoft Power Point с 

представлением идеи, обоснованием целесообразности и планов 

реализации, а также отчета о реализации проекта визуализирует плановые 

и фактические параметры проекта, отраженные в документах проекта. 

Состав презентации по проекту изменяется в зависимости от 

индивидуальных особенностей проекта, а также от ТПР. Ответственность 

за подготовку презентации лежит на руководителе проекта. Структура и 

состав презентации определены в сформированном ГК «Росатом» 

шаблоне. [45] 

в) Бизнес-план – это документ в формате Microsoft Word, являющийся 

результатом планирования и  обоснования инвестиций. Финансово-

экономическая модель (далее – ФЭМ) является обязательной 

составляющей бизнес-плана для доходного проекта. Как часть бизнес-

плана, на стадии инициирования (предынвестиционная фаза) проекта 

может быть применена финансово-экономическая экспресс-модель (далее 

– ФЭЭМ). Шаблон оформления бизнес-плана формируется ГК 

«Росатом».[49]  
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Структура бизнес-плана проекта: 

1. Резюме проекта 

1.1 Основание реализации проекта 

1.2 Краткое описание проекта, сроки реализации, наличие связей с другими 

проектами/программами 

1.3 Связь проекта со стратегией дивизиона, ГК «Росатом» в целом 

1.4 Бюджет проекта 

1.5 Финансово-экономические показатели эффективности проекта 

2. Описание проекта 

2.1 Основание реализации проекта 

2.2 Связь проекта со стратегией дивизиона, ГК «Росатом» в целом 

2.3 Связанные проекты и программы (отражается в случае наличия связей 

рассматриваемого проекта с другими проектами, включая проекты других 

дивизионов) 

2.4 Описание концепций реализации проекта 

2.5 Решения и технологии проекта 

2.6 Место реализации проекта (отражается в случае, если место реализации 

проекта имеет принципиальное значение, влияет на параметры проекта) 

2 Цели, задачи и показатели выполнения целей проекта 

3 Ход реализации проекта (история реализации, текущий этап, основные 

выполненные мероприятия, проблемные ситуации на проекте) 

4 Ключевые предпосылки и ограничения проекта 

4.1 Создание нового производства/выпуск нового продукта 

4.1.1 Описание продукции 

4.1.2 Описание рынка продукции 

4.1.3 Сведения о потребителях, конкурентах, товарах-заменителях 

4.1.4 Прогноз развития рынка по годам 

4.1.5 План продаж 

4.2 Модернизация производства/совершенствование деятельности 

4.2.1 Описание производственного процесса и предлагаемых изменений 
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4.2.2 Оценка эффекта от изменения 

В зависимости от направленности проекта заполняется раздел 5.1 или 5.2. 

4.3 Описание капитальных вложений (если проект относится к инвестиционно-

строительным) 

4.4 Прочие пояснения к предпосылкам и допущениям финансово-

экономической модели 

5 Ресурсное обеспечение проекта 

5.1 Внеоборотные активы 

5.2 Производственные ресурсы 

5.3 Персонал 

5.4 Подрядные работы и услуги 

5.5 Необходимые разрешения и лицензии 

Ресурсное обеспечение проекта заполняется в случае необходимости 

использования ресурсов (кроме бюджета проекта, т.е. то, что не требует 

расходов в данном проекте) для достижения целей по проекту. 

6 Финансовая часть 

6.1 Бюджет проекта 

6.1.1 Бюджет проекта в случае его реализации 

6.1.2 Бюджет проекта в случае отказа от реализации 

6.1.3 Расходы на закрытие/невыполнение проекта 

6.1.4 Расходы на консервацию проекта 

6.1.5 Расходы на остановку проекта в плановом году 

6.1.6 Ликвидационная стоимость проекта 

6.2 План финансирования 

7 Анализ рисков и обеспечение экологической и технической безопасности 

7.1 Анализ рисков 

7.2 Обеспечение защиты окружающей среды и техническая безопасность 

(заполняется в случае, если проект подразумевает выполнение мероприятий 

по обеспечению экологической и технической безопасности) 

8 Организационная и корпоративная схема реализации проекта 
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8.1 Участники реализации проекта 

8.2 Организационная и корпоративная структура проекта и схема 

взаимодействия участников 

г) Контрольный лист качества проекта – документ в формате Microsoft 

Excel, содержащий опросный лист с заданными критериями проверки 

комплектности документов, полноты информации и т.п. [50] 

д) Директивный график верхнего уровня (далее – ДГВУ) – документ, 

определяющий этапы проекта, точки принятия решений, сроки и 

критерии прохождения ТПР и перехода на каждый последующий этап 

реализации проекта, а также основные ключевые события по всем 

направлениям деятельности по проекту. Входит в состав презентации по 

проекту. 

е) Календарно-сетевой график обязателен к включению в паспорт 

инвестиционно-строительных проектов и (или) проектов, содержащих 

проекты капитальных вложений. Он представляет собой график 

исполнения работ, составленный в специализированной ИТ-системе 

календарно-сетевого планирования, представляемый в виде диаграммы 

Гантта, с использованием принципов построения сетевых графиков 

(каждая работа имеет предшественника и последователя, кроме первой и 

последней). Календарно-сетевой график в зависимости от уровня 

детализации служит для планирования, а также контроля стоимости и 

сроков проекта. [49] 

ж) Документы, обосновывающие стоимость проекта (стоимость проекта – 

это наиболее вероятная расчетная величина затрат (капитальных и 

операционных), определенная на дату оценки) – представляется 

документарное подтверждение параметров (допущений) проекта в 

бюджете и (или) финансово-экономической модели проекта. [50] 

 Также в состав приложений к паспорту проекта для целей 

дополнительного анализа и экспертизы могут быть включены следующие 

документы по управлению проектом: 
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а) план управления проектом; 

б) организационная структура проекта; 

в) матрица распределения ответственности по проекту; 

г) план управления рисками; 

д) требования по проекту; 

е) план по получению лицензий и разрешений; 

ж) план управления качеством; 

з) план управления конфигурацией; 

и) план управления человеческими ресурсами; 

к) отчет по мониторингу по закупкам; 

л) план управления коммуникациями на проекте; 

м) дополнительные материалы, необходимые для анализа и экспертизы. 

ГК «Росатом» введено понятие жизненного цикла проекта для принятия 

инвестиционных решений. Это набор последовательных этапов проекта, 

которые связывают начало проекта с его завершением, количество которых 

определяется потребностями в управлении и контроле с точки зрения принятия 

инвестиционных решений. Завершением одного этапа и, одновременно, 

началом следующего являются точки принятия решения, которые ГК 

«Росатом» определяет как событие в жизненном цикле проекта, в котором 

принимается инвестиционное решение о дальнейшей реализации проекта. 

Стандартный перечень точек принятия решений (далее – ТПР) для 

принятия инвестиционных решений по проекту включает в себя: 

 ТПР А1 – Решение о подтверждении потребности в реализации проекта 

 ТПР А2 – Решение об одобрении концепции реализации проекта 

 ТПР В1 – Решение о переходе к инвестиционной фазе проекта 

 ТПР В2 – Решение о начале реализации и/или строительства 

 ТПР В3 – Решение о приемке результатов проекта и сдаче в 

промышленную эксплуатацию 

 ТПР С1 – Решение о завершении проекта 



47 
 

 ТПР С2 – Решение о закрытии проекта. Решение о необходимости 

дальнейшего развития результатов проекта 

Решение о подтверждении потребности в реализации проекта (ТПР А1) 

принимается Органом принятия инвестиционных решений второго уровня 

(далее – ОПИР II уровня) – Дирекцией дивизиона. Для вынесения решения 

паспорт проекта должен содержать следующие документы [45]: 

а) Карточка проекта (предварительная редакция). 

б) Презентация по проекту включает в себя обоснования целесообразности 

и своевременности реализации проекта, элементы предварительного 

бизнес-плана, а также оценку инвестиций и эффектов проекта. 

Презентация в обязательном порядке включает слайд с ДГВУ, а также 

краткое описание нескольких концепций реализации проекта, 

предлагаемых к проработке на следующем этапе проекта. 

в) Контрольный лист качества проекта. 

В данных документах должны быть отражены следующие аспекты: 

а) Определены цели и заказчик проекта (формирует требования к продукту 

проекта и принимает продукт), соответствие проекта стратегии 

предприятия и/или Госкорпорации «Росатом». 

б) Подтверждена потребность в продукте проекта на основании 

предварительных оценок спроса, и подготовлено обоснование проекта с 

учетом предварительной технико-экономической оценки проекта. 

в) Определены предполагаемые сроки и объем выпуска или приобретения 

продукции (оказываемых услуг) с указанием, если применимо, цен за 

единицу продукции (услуги). Установлен базовый уровень расходов по 

проекту. Если применимо, оценена сумма ожидаемой прибыли. 

г) Определены задачи и ключевые результаты проекта. Критерии 

достижения целей (набор ключевых показателей эффективности проекта) 

определен (на этом этапе допускается без указания значений или с 

предварительной оценкой значений). 

д) Определен  бюджет проекта  на следующий этап. 
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е) Подготовлены общие планы проекта до 0 уровня графиков проекта 

(ДГВУ) с детализацией на следующий этап проекта. 

В случае если ОПИР II уровня подтвердил потребность в реализации 

проекта, начинается разработка концепций (сценариев) проекта. При вынесении 

решения ОПИР II уровня о нецелесообразности реализации проекта 

подготовленная документация по проекту помещается в архив. 

Для выхода к точке принятия решения А2 «Решение об одобрении 

концепции проекта» паспорт проекта должен содержать: 

а) Карточку проекта заполняется в соответствии с ФЭМ (если применимо). 

б) Презентацию по проекту, включающую в себя обоснования 

целесообразности и своевременности реализации проекта, заказчиков 

проекта и перечень их требований к проекту, элементы бизнес-плана, 

расчет бюджета проекта, перечень результатов проекта, а также оценку 

инвестиций и эффектов проекта с указанием показателей эффективности, 

историю изменений ключевых параметров проекта, риски проекта и 

критерии прохождения текущей ТПР. Отражает проработанные 

концепции реализации проекта. Презентация в обязательном порядке 

включает слайд с ДГВУ. 

в) Бизнес-план проекта, в том числе ФЭМ, как обязательное приложение к 

бизнес-плану – готовится несколько ФЭМ в качестве приложений к 

бизнес-плану под каждую существенную концепцию. Допускается 

применение ФЭЭМ. 

г) Контрольный лист качества проекта. 

В целях разработки и актуализации вышеназванных документов 

необходимо провести уточнение прогнозных показателей спроса, их 

подтверждение и, при необходимости, проведение специализированного 

углубленного маркетингового исследования. Проводится поиск 

альтернативных решений получения продукта проекта, удовлетворяющего 

требованиям заинтересованных сторон проекта, разработка различных 

альтернативных сценариев развития проекта, в т.ч. финансирования 
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(возможности использования схемы финансирования с проектным 

финансированием, проработка схем финансирования с использованием 

различного набора источников (если применимо), оценка затрат по типам 

затрат). Проводится пофакторный анализ альтернативных решений для выбора 

оптимальной концепции реализации проекта (выбор набора технико-

экономических параметров продукта проекта при определенном уровне затрат, 

эффективности). Документация проекта, уточняется с учетом принятых 

решений, и детализируется, (если применимо) формируется финансово-

экономическая экспресс модель, собираются заключения экспертов. Также 

формируется бюджет проекта на следующий этап, подготовлены общие планы 

проекта до 1 уровня графиков проекта на следующий этап проекта (определены 

результаты проекта и этапы работ, позволяющие их достигать) [47]. Должны 

быть проведены обязательные экспертизы в соответствии с отраслевыми 

распорядительными документами и/или в случаях, установленных 

действующим законодательством. 

Паспорт выносится на рассмотрение ОПИР II уровня. Если ОПИР II 

уровня одобряет выбранную предприятием концепцию реализации проекта, то 

производится ее детальная проработка. Если же концепция реализации проекта 

отклонена, то возможно два варианта. В первом случае паспорт проекта 

отправлен на доработку, во втором случае производится прекращение или 

приостановление проекта. 

Для выхода к точке принятия решения В1 «Решение о переходе к 

инвестиционной фазе проекта» паспорт проекта должен содержать: 

а) Обновленную карточку проекта. 

б) Обновленную презентацию по проекту в соответствии с выбранной 

концепцией реализации проекта. 

в) Бизнес-план проекта, содержащий результат детальной проработки 

утвержденной концепции реализации проекта, ФЭМ, рассчитанную под 

выбранную концепцию. 
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г) Календарно-сетевой график (обязателен к включению в паспорт 

инвестиционно-строительных проектов и (или) проектов, содержащих 

проекты капитальных вложений). 

д) Обновленный контрольный лист качества проекта. 

В целях актуализации паспорта проекта производится детальная 

проработка выбранной концепции: подтверждение рынка (спроса), выбирается 

окончательная схема финансирования проекта с определением источников 

финансирования, проводится анализ законодательных требований с точки 

зрения потребности в получении разрешительной документации, и 

обязательные экспертизы, проверяются заложенные предпосылки/техническая 

реализуемость путем сбора экспертных мнений.  

Также для выхода к точке принятия решения В1 должны быть уточнены 

общие планы с детализацией на следующий этап проекта до 2-ого уровня 

графиков проекта (детализация состава и структуры работ, ресурсных планов – 

распределение блоков/пакетов работ между внутренними ресурсами и 

внешними исполнителями), проведен анализ успехов и неудач предыдущих 

этапов проекта, подготовлен бюджет проекта на следующий этап, уточнён 

бюджет проекта в целом, определены критерии достижения целей (набор 

ключевых показателей эффективности проекта). Должны быть проведены 

обязательные экспертизы в соответствии с отраслевыми распорядительными 

документами и/или в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

Актуализированный паспорт проекта выносится на рассмотрение ОПИР I 

уровня (Инвестиционный комитет Госкорпорации «Росатом»). Если 

проработанная концепция реализации проекта одобрена ОПИР I уровня, 

принято решение о переходе к инвестиционной фазе проекта, то производится 

окончательная проработка проекта, подготовка к реализации. В случае если 

ОПИР I уровня отклоняет документацию по проекту, она направляется на 

доработку. 
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Для выхода к точке принятия решения В2 «Решение о начале 

строительства/реализации» паспорт проекта должен содержать: 

а) Обновленную карточку проекта. 

б) Презентацию по проекту, в которой в обязательном порядке отражается 

информация о соблюдении утвержденных для предыдущих этапов 

лимитов финансирования, динамика выполнения показателей отчетности 

(финансирования, освоения), информация по заключенным договорам 

(предмет, состав договоров, общая сумма, сроки, доля выполнения по 

финансированию и по освоению), а также статус выполнения 

установленных критериев прохождения текущей ТПР с целью принятия 

решений о корректирующих воздействиях. Презентация в обязательном 

порядке включает слайд с ДГВУ. 

в) Актуализированный бизнес-план проекта в части финансовых 

показателей проекта, производится перерасчет ФЭМ. 

г) Детализированный календарно-сетевой график (обязателен к включению 

в паспорт инвестиционно-строительных проектов и (или) проектов, 

содержащих проекты капитальных вложений) до позиций локальных 

смет. 

д) Обновленный контрольный лист качества проекта. 

В целях организации выполнения дальнейших работ в рамках фазы 

исполнения проекта проводится детальное проектирование продукта проекта, 

разработка проектно-сметной документации, иной документации, 

направленной на повышение уровня проработки проекта и успешной его 

реализации. Проводится детализация общих планов на следующий этап проекта 

до 3 уровня графиков проекта (пакеты работ с последовательно-параллельным 

планированием на основе технологии создания продукта проекта), и, если 

применимо, 4 уровня графиков проекта (пакеты работ/работы с учетом  

ресурсных ограничений) [47]. Проводится анализ предложений на закупку 

работ/услуг/оборудования/комплектующих.  
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Также для выхода к точке принятия решения В2 должны быть уточнены 

план управления человеческими ресурсами и план управления 

коммуникациями на проекте (при их включении в паспорт проекта), определен 

бюджет проекта на следующий этап, при необходимости уточнён общий 

бюджет проекта, проведен анализ успехов и неудач предыдущих этапов 

проекта, при необходимости уточнены критерии достижения целей (набор 

ключевых показателей эффективности проекта). Должны быть проведены 

обязательные экспертизы в соответствии с отраслевыми распорядительными 

документами и/или в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

Актуализированный паспорт проекта рассматривается ОПИР II уровня. В 

случае если ОПИР II уровня отклоняет документацию по проекту, она 

направляется на доработку. Если готовый проект одобрен ОПИР II уровня, 

принято решение о начале строительства/реализации, то осуществляется 

технико-технологическое создание продукта проекта. При этом осуществляется 

непрерывный контроль выполнения работ по утвержденному паспорту проекта. 

В случае возникновения отклонений от утвержденной документации паспорт 

проекта корректируется с учетом изменений и выносится на рассмотрение 

ОПИР II уровня, где принимается решение о возможности и целесообразности 

продолжения реализации проекта с внесением изменений. Если продолжение 

реализации проекта нецелесообразно, то выносится решение о его досрочном 

завершении. 

На этапе реализации проекта собираются заключения экспертов и оценки 

заинтересованных сторон, проводится сборка/интеграция результата проекта, 

он верифицируется на предмет соответствия техническим требованиям к 

продукту проекта, проводится анализ успехов и неудач предыдущих этапов 

проекта, в т.ч. факторный анализ отклонений по контролируемым показателям. 

Производится оценка качества результата проекта, при необходимости 

внедряются решения, направленные на повышение качества и надежности, 

производится подготовка результата проекта к опытно-промышленной 
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эксплуатации. После этого результат проекта ставится на баланс. При 

необходимости выбирается эксплуатирующая организация, с ней заключается 

соглашение. Также  должны быть уточнены общие планы с детализацией на 

следующий этап проекта до 4 уровня графиков проекта, должен быть определен 

бюджет проекта на следующий этап, при необходимости уточнены бюджет 

проекта в целом и критерии достижения целей (набор ключевых показателей 

эффективности проекта). Должны быть проведены обязательные экспертизы в 

соответствии с отраслевыми распорядительными документами и/или в случаях, 

установленных действующим законодательством. 

Для выхода к точке принятия решения В3 «Решение о приемке результата 

проекта и сдаче в промышленную эксплуатацию» паспорт проекта должен 

содержать: 

а) Обновленную карточку проекта. 

б) Презентацию по проекту, в которой в обязательном порядке отражается 

информация о соблюдении утвержденных для предыдущих этапов 

лимитов финансирования, динамика выполнения показателей отчетности 

(финансирования, освоения), информация по заключенным договорам 

(предмет, состав договоров, общая сумма, сроки, доля выполнения по 

финансированию и по освоению), а также статус выполнения 

установленных критериев прохождения текущей ТПР с целью принятия 

решений о корректирующих воздействиях. Также указывается 

информация по договорам на сбыт результатов проекта (если 

применимо). Презентация в обязательном порядке включает слайд с 

ДГВУ. 

в) Актуализированный бизнес-план проекта в части финансовых 

показателей проекта, производится перерасчет ФЭМ, где в т.ч. 

указываются инвестиции на пополнение оборотного капитала. 

г) Обновленный календарно-сетевой график (обязателен к включению в 

паспорт инвестиционно-строительных проектов и (или) проектов, 

содержащих проекты капитальных вложений). 
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д) Обновленный контрольный лист качества проекта. 

Актуализированный паспорт проекта выносится на рассмотрение ОПИР 

II уровня. В случае если ОПИР II уровня не принимает результаты проекта, то 

результат проекта дорабатывается (продолжение реализации). Если результат 

проекта принят ОПИР II уровня, то осуществляется переход к следующему 

этапу реализации проекта. 

В рамках фазы завершения проекта исполнителями (при необходимости 

подрядными организациями) осуществляются тестирования результата 

продукта, проводится валидация (подтверждение соответствия результата 

проекта требованиям заинтересованных сторон (пользовательским 

требованиям), приемка продукта проекта на уровне заказчика), осуществляется 

ввод результата проекта в промышленную эксплуатацию, выход на проектную 

мощность. При необходимости оформляется разрешительная документация, 

проводится сертификация. Также должен быть проведен анализ успехов и 

неудач предыдущих этапов проекта, уточнены общие планы с детализацией на 

следующий этап проекта до 4 уровня графиков проекта, должен быть определен 

бюджет проекта на следующий этап, при необходимости уточнены бюджет 

проекта в целом и критерии достижения целей (набор ключевых показателей 

эффективности проекта). Должны быть проведены обязательные экспертизы в 

соответствии с отраслевыми распорядительными документами и/или в случаях, 

установленных действующим законодательством. 

В целях выхода к точке принятия решения С1 «Решение о завершении 

проекта» паспорт проекта должен содержать: 

а) Обновленную карточку проекта. 

б) Презентацию по проекту, в которой в обязательном порядке отражается 

информация о выполнении утвержденных для предыдущих этапов 

бюджетов, динамика выполнения показателей отчетности 

(финансирования, освоения), а также статус выполнения установленных 

критериев прохождения текущей ТПР с целью принятия решений о 
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формальном завершении проекта и расформировании рабочей группы 

проекта. Презентация в обязательном порядке включает слайд с ДГВУ. 

в) Актуализированный бизнес-план проекта в части финансовых 

показателей проекта, производится перерасчет ФЭМ. 

г) Обновленный календарно-сетевой график (обязателен к включению в 

паспорт инвестиционно-строительных проектов и (или) проектов, 

содержащих проекты капитальных вложений). 

д) Обновленный контрольный лист качества проекта. 

Актуализированный паспорт проекта рассматривается ОПИР II уровня. 

ОПИР II уровня оценивает проведенный после запуска в эксплуатацию 

перечень доработок и проведённых настроек, а также фактические показатели 

проекта (бюджет, сроки, если применимо, показателей эффективности) и 

исполнение требований безопасности. В случае если продукт проекта не 

соответствует плановым технико-экономическим параметрам и 

функциональным требованиям, то производится корректировка проекта на 

этапе технико-технологического создания продукта проекта. Если продукт 

проекта соответствует данным параметрам и требованиям, то ОПИР II уровня 

принимает решение о завершении проекта. 

После прохождения ТПР С1 актуализированный паспорт проекта, 

который фактически отражает отчет о достижении промежуточных плановых 

показателей результативности/эффективности направляется на рассмотрение 

ОПИР II уровня. ОПИР II уровня оценивает уровень достижения 

запланированных показателей и, если применимо, своевременность выхода в 

точку окупаемости. Если запланированные показатели достигнуты, то 

принимается решение о закрытии проекта и о необходимости дальнейшего 

развития результатов, утверждается паспорт завершенного проекта. В случае 

если ОПИР II уровня выносит решение о том, что запланированные показатели 

проекта не достигнуты, то производится корректировка проекта на этапе 

технико-технологического создания продукта проекта. 
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Для выхода к точке принятия решения С2 «Решение о закрытии проекта. 

Решение о необходимости дальнейшего развития результатов» паспорт проекта 

должен содержать: 

а) Обновленную карточку проекта. 

б) Презентацию по проекту, в которой производится анализ содержания 

итогов реализации проекта, отражается оценка фактического достижения 

параметров проекта по сравнению с планово заявлявшимися 

параметрами, осуществляется анализ причин отклонений факта от 

плановых параметров (при их наличии), а также проводится оценка 

влияния фактических параметров эффективности проекта на достижение 

целей соответствующих стратегических инициатив или иных целей 

Госкорпорации, в соответствии с которыми был предпринят проект. 

Презентация в обязательном порядке включает слайд с ДГВУ. 

в) Актуализированный бизнес-план проекта в части финансовых 

показателей проекта, производится перерасчет ФЭМ по факту реализации 

проекта. 

г) Обновленный контрольный лист качества проекта. 

Закрытие проекта осуществляется по результатам анализа операционной 

деятельности в результате реализации проекта и выхода на заданный уровень 

эксплуатации (на заданную мощность). Также должна быть произведена 

поставка (продажа) серийной партии продукта проекта, оценено качество 

серийно выпускаемой продукции, при необходимости, внедрены решения, 

направленные на повышение качества и надежности. Производится расчет 

фактических параметров использования продукта проекта, установленных 

показателей эффективности проекта. При необходимости, собираются 

заключения экспертов, готовятся предложения по развитию проекта. [48] 

 В случае если проект реализуется в рамках действующего предприятия, 

то ФЭМ должна быть составлена в двух вариантах: «с проектом» и «без 

проекта». Затем должна быть изучена разница между этими моделями. 
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  Подводя итог, проведем сравнительный анализ методики управления 

внутренними проектами ФГУП УЭМЗ и методики управления проектами ГК 

«Росатом». Он приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Сравнительный анализ методики управления внутренними 

проектами ФГУП УЭМЗ и методики управления проектами ГК «Росатом» 

Показатель Методика 

ФГУП УЭМЗ 

Методика ГК 

«Росатом» 

Производственные мощности - + 

Объем инвестиций + + 

Текущие затраты укрупненно постатейно 

Годовой экономический эффект + - 

Денежные потоки - + 

NPV (чистая приведенная стоимость) - + 

IRR (внутренняя норма доходности) - + 

PI (индекс доходности инвестиций) - + 

Простой срок окупаемости + + 

Дисконтированный срок окупаемости - + 

  

Таким образом, методика управления внутренними проектами ФГУП 

УЭМЗ располагает очень ограниченным набором показателей, которые не дают 

полноценно оценить инвестиционную привлекательность проекта. 

 

2.2 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ НА ФГУП УЭМЗ 

Для ФГУП УЭМЗ актуальными являются проекты технического 

перевооружения, поскольку коэффициент износа активной части основных 

средств на протяжении ряда лет находится на уровне выше 50%. Данные о 

величине коэффициента износа представлены в таблице 10 и на рисунке 7. 

Таблица 10 – Коэффициент износа основных средств за 2011-2016 гг. 

в процентах 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кизн 53,2 53,2 53,3 53,5 53,6 53,9 
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Рисунок 7 – Коэффициент износа основных средств за 2011-2016 гг. и прогноз 

на 2017-2018 гг. 

 На основании данных, приведенных в таблице 10 можно сделать вывод о 

том, что коэффициент износа основных средств на протяжении изучаемого 

периода ежегодно растет. Это свидетельствует о том, что на предприятии 

используется большое количество полностью самортизированного 

оборудования, а также о том, что накопленный износ растет более быстрыми 

темпами, чем полная стоимость оборудования, что говорит о недостаточности 

обновления парка оборудования. Данная ситуация является следствием  

нехватки собственных инвестиционных ресурсов предприятия. Линия тренда, 

изображенная на рисунке 7, отражает прогноз дальнейшего роста 

коэффициента износа основных средств на 2017-2018 гг. в случае отсутствия 

привлечения внешнего финансирования для реализации проектов технического 

перевооружения. 

 Далее сравним рассматриваемый показатель со среднестатистическим 

показателем по промышленности. Результаты сравнения представлены в 

таблице 11. 
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Таблица 11 – Коэффициент износа основных средств за 2011-2016 гг. ФГУП 

УЭМЗ в сравнении со среднестатистическим по промышленности
12

 

Год ФГУП 

УЭМЗ, % 

Среднестатистический показатель по 

промышленности, % 

∆, процентных 

пунктов 

2011 53,2 47,9 5,3 

2012 53,2 47,7 5,5 

2013 53,3 48,2 5,1 

2014 53,5 49,4 4,1 

2015 53,6 47,7 5,9 

2016 53,9 * - 

Примечание - * - нет данных  

 Как видно из данных таблицы 11, ежегодно за рассматриваемый период 

степень износа основных фондов ФГУП УЭМЗ выше, чем в целом по России, 

на 4,1-5,9 процентных пункта, что заслуживает отрицательной оценки. 

Рассмотрим показатели доли оборудования со сроком эксплуатации до 10 

лет на ФГУП УЭМЗ, представленные в таблице 12 и на рисунке 8. 

Таблица 12 – Удельный вес оборудования со сроком эксплуатации до 10 лет за 

2011-2016 гг. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Удельный вес 15,5 15,4 15,2 15,0 14,7 14,3 

 

 

Рисунок 8 – Удельный вес оборудования со сроком эксплуатации до 10 лет за 

2011-2016 гг. и прогноз на 2017-2018 гг. 
                                                           
12

 Составлено автором по [60] 
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 Данные, приведенные в таблице 12, свидетельствуют о том, что доля 

оборудования, используемого менее 10 лет, ежегодно снижается: за период с 

2011 по 2016 гг. она упала на 1,1 процентных пункта. Данная ситуация говорит 

о том, что снижается количество приобретаемого оборудования: большее 

количество единиц оборудования достигает 10 лет, чем вводится в 

эксплуатацию. Прогноз на 2017-2018 гг., изображенный на рисунке 8, 

показывает дальнейшее снижение рассматриваемого показателя до 14% и ниже, 

что также свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных 

средств на финансирование проектов технического перевооружения. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 

В рамках данного исследования предлагается интегрированная методика 

управления проектами, включающая в себя как этапы управления проектом на 

ФГУП УЭМЗ, так и на уровне ГК «Росатом». Применяется на предприятии с 

04.05.2016. Схема данной методики представлена в приложении В. 

Инициатор проекта формирует заявку на проект по установленной форме, 

в объеме: 

 существующая проблема; 

 возможные варианты решений; 

 обоснование предлагаемого решения; 

 цель, достигаемая в ходе реализации проекта; 

 ориентировочные объемы финансирования (дифференцируемые по 

источникам финансирования – собственные и привлеченные, по статьям 

финансирования – текущие (затраты) и инвестиционные; 

 годовой экономический эффект; 

 сроки окупаемости и реализации проекта. 

Дополнительно может быть приложена презентация в формате Microsoft 

Power Point. 

Инициатор проекта служебным письмом направляет заявку на проект в 

адрес председателя Инвестиционного комитета. Председатель 

Инвестиционного комитета при формировании повестки дня включает в нее 

обсуждение заявок.  

На заседании Инвестиционного комитета предлагаемый проект 

рассматривается на предмет эффективности реализации. В случае если заявка 

одобрена, назначается руководитель проекта. Руководитель проекта 

осуществляет непосредственное руководство реализацией проекта 

(составлением бюджета проекта, графика реализации, достижением целей 

проекта, подготовкой предложений по корректировке бюджета, сроков, целей и 

отмене проекта). Ведущий специалист (по проектному управлению), 
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ответственный за ведение реестра проектов, делает в нем соответствующую 

запись. Если Инвестиционный комитет отклоняет заявку, то она помещается в 

архив заявок, ведение которого также осуществляет ведущий специалист (по 

проектному управлению). 

После внесения заявки в реестр в целях формирования паспорта проекта 

для вынесения проекта на уровень ГК «Росатом» и проведения дальнейших 

работ по проекту руководитель проекта формирует рабочую группу, состав 

которой утверждается Инвестиционным комитетом. Обязательные разделы 

паспорта: 

а) Карточка проекта. Оформляется в виде листа Microsoft Excel, заданного 

ГК «Росатом» формата. В ней приведена консолидированная информация 

об основных параметрах проекта, в т.ч. показатели эффективности, планы 

финансирования и освоения, а также планы ввода основных средств и 

нематериальных активов.  

б) Презентация по проекту. Оформляется в формате Microsoft Power Point с 

представлением идеи, обоснованием целесообразности и планов 

реализации, а также отчета о реализации проекта визуализирует плановые 

и фактические параметры проекта, отраженные в документах проекта. 

Состав презентации по проекту изменяется в зависимости от 

индивидуальных особенностей проекта, а также от ТПР. Ответственность 

за подготовку презентации лежит на руководителе проекта. Структура и 

состав презентации определены в сформированном ГК «Росатом» 

шаблоне. 

в) Бизнес-план – это документ в формате Microsoft Word, являющийся 

результатом планирования и  обоснования инвестиций. Финансово-

экономическая модель (ФЭМ) является обязательной составляющей 

бизнес-плана для доходного проекта. Как часть бизнес-плана, на стадии 

инициирования (предынвестиционная фаза) проекта может быть 

применена финансово-экономическая экспресс-модель. Шаблон 

оформления бизнес-плана формируется ГК «Росатом».  
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Структура бизнес-плана: 

1 Резюме проекта 

1.1 Основание реализации проекта 

1.2 Краткое описание проекта, сроки реализации, наличие связей с другими 

проектами/программами 

1.3 Связь проекта со стратегией дивизиона, Госкорпорации «Росатом» в целом 

1.4 Бюджет проекта 

1.5 Финансово-экономические показатели эффективности проекта 

2 Описание проекта 

2.1 Основание реализации проекта 

2.2 Связь проекта со стратегией дивизиона, Госкорпорации «Росатом» в целом 

2.3 Связанные проекты и программы (заполняется в случае наличия связей 

рассматриваемого проекта с другими проектами, включая проекты других 

дивизионов) 

2.4 Описание концепций реализации проекта 

2.5 Решения и технологии проекта 

2.6 Место реализации проекта (заполняется в случае, если место реализации 

проекта имеет принципиальное значение, влияет на параметры проекта) 

3 Цели, задачи и показатели выполнения целей проекта 

4 Ход реализации проекта (история реализации, текущий этап, основные 

выполненные мероприятия, проблемные ситуации на проекте) 

5 Ключевые предпосылки и ограничения проекта 

5.1 Создание нового производства/выпуск нового продукта 

5.1.1 Описание продукции 

5.1.2 Описание рынка продукции 

5.1.3 Сведения о потребителях, конкурентах, товарах-заменителях 

5.1.4 Прогноз развития рынка по годам 

5.1.5 План продаж 

5.2 Модернизация производства/совершенствование деятельности 

5.2.1 Описание производственного процесса и предлагаемых изменений 
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5.2.2 Оценка эффекта от изменения 

В зависимости от направленности проекта заполняется раздел 5.1 или 5.2. 

5.3 Описание капитальных вложений (если проект относится к инвестиционно-

строительным) 

5.4 Прочие пояснения к предпосылкам и допущениям финансово-

экономической модели 

6 Ресурсное обеспечение проекта 

6.1 Внеоборотные активы 

6.2 Производственные ресурсы 

6.3 Персонал 

6.4 Подрядные работы и услуги 

6.5 Необходимые разрешения и лицензии 

Ресурсное обеспечение проекта заполняется в случае необходимости 

использования ресурсов (кроме бюджета проекта, т.е. то, что не требует 

расходов в данном проекте) для достижения целей по проекту. 

7 Финансовая часть 

7.1 Бюджет проекта 

7.1.1 Бюджет проекта в случае его реализации 

7.1.2 Бюджет проекта в случае отказа от реализации 

7.1.3 Расходы на закрытие/невыполнение проекта 

7.1.4 Расходы на консервацию проекта 

7.1.5 Расходы на остановку проекта в плановом году 

7.1.6 Ликвидационная стоимость проекта 

7.2 План финансирования 

8 8.Анализ рисков и обеспечение экологической и технической безопасности 

8.1 Анализ рисков 

8.2 Обеспечение защиты окружающей среды и техническая безопасность 

(заполняется в случае, если проект подразумевает выполнение мероприятий 

по обеспечению экологической и технической безопасности) 

9 Организационная и корпоративная схема реализации проекта 
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9.1 Участники реализации проекта 

9.2 Организационная и корпоративная структура проекта и схема 

взаимодействия участников 

г) Контрольный лист качества проекта – документ в формате Microsoft 

Excel, содержащий опросный лист с заданными критериями проверки 

комплектности документов, полноты информации и т.п. 

д) Директивный график верхнего уровня (ДГВУ) – документ, 

определяющий этапы проекта, точки принятия решений, сроки и 

критерии прохождения ТПР и перехода на каждый последующий этап 

реализации проекта, а также основные ключевые события по всем 

направлениям деятельности по проекту. Входит в состав презентации по 

проекту. 

е) Календарно-сетевой график обязателен к включению в паспорт 

инвестиционно-строительных проектов и (или) проектов, содержащих 

проекты капитальных вложений. Он представляет собой график 

исполнения работ, составленный в специализированной ИТ-системе 

календарно-сетевого планирования, представляемый в виде диаграммы 

Ганта, с использованием принципов построения сетевых графиков 

(каждая работа имеет предшественника и последователя, кроме первой и 

последней). Календарно-сетевой график в зависимости от уровня 

детализации служит для планирования, а также контроля стоимости и 

сроков проекта. 

ж) Документы, обосновывающие стоимость проекта (стоимость проекта – 

это наиболее вероятная расчетная величина затрат (капитальных и 

операционных), определенная на дату оценки) – представляется 

документарное подтверждение параметров (допущений) проекта в 

бюджете и (или) финансово-экономической модели проекта. [50] 

 Также в состав приложений к паспорту проекта для целей 

дополнительного анализа и экспертизы могут быть включены следующие 

документы по управлению проектом: 
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а) план управления проектом; 

б) организационная структура проекта; 

в) матрица распределения ответственности по проекту; 

г) план управления рисками; 

д) требования по проекту; 

е) план по получению лицензий и разрешений; 

ж) план управления качеством; 

з) план управления конфигурацией; 

и) план управления человеческими ресурсами; 

к) отчет по мониторингу по закупкам; 

л) план управления коммуникациями на проекте 

м) дополнительные материалы, необходимые для анализа и экспертизы. 

 Госкорпорацией «Росатом» введено понятие жизненного цикла проекта 

для принятия инвестиционных решений. Это набор последовательных этапов 

проекта, которые связывают начало проекта с его завершением, количество 

которых определяется потребностями в управлении и контроле с точки зрения 

принятия инвестиционных решений. Завершением одного этапа и, 

одновременно, началом следующего являются точки принятия решения, 

которые Госкорпорация «Росатом» определяет как событие в жизненном цикле 

проекта, в котором принимается инвестиционное решение о дальнейшей 

реализации проекта. 

 Стандартный перечень точек принятия решений (ТПР) для принятия 

инвестиционных решений по проекту включает в себя: 

 ТПР А1 – Решение о подтверждении потребности в реализации проекта 

 ТПР А2 – Решение об одобрении концепции реализации проекта 

 ТПР В1 – Решение о переходе к инвестиционной фазе проекта 

 ТПР В2 – Решение о начале реализации и/или строительства 

 ТПР В3 – Решение о приемке результатов проекта и сдаче в 

промышленную эксплуатацию 

 ТПР С1 – Решение о завершении проекта 
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 ТПР С2 – Решение о закрытии проекта. Решение о необходимости 

дальнейшего развития результатов проекта 

Решение о подтверждении потребности в реализации проекта (ТПР А1) 

принимается Органом принятия инвестиционных решений второго уровня 

(ОПИР II уровня) – Дирекцией дивизиона. Для вынесения решения паспорт 

проекта должен содержать следующие документы [45]: 

а) Карточка проекта (предварительная редакция). 

б) Презентация по проекту включает в себя обоснования целесообразности 

и своевременности реализации проекта, элементы предварительного 

бизнес-плана, а также оценку инвестиций и эффектов проекта. 

Презентация в обязательном порядке включает слайд с ДГВУ, а также 

краткое описание нескольких концепций реализации проекта, 

предлагаемых к проработке на следующем этапе проекта. 

в) Контрольный лист качества проекта. 

В данных документах должны быть отражены следующие аспекты: 

а) Определены цели и заказчик проекта (формирует требования к продукту 

проекта и принимает продукт), соответствие проекта стратегии 

предприятия и/или Госкорпорации «Росатом». 

б) Подтверждена потребность в продукте проекта на основании 

предварительных оценок спроса, и подготовлено обоснование проекта с 

учетом предварительной технико-экономической оценки проекта. 

в) Определены предполагаемые сроки и объем выпуска или приобретения 

продукции или оказываемых услуг с указанием, если применимо, 

расценок за единицу продукции или услуги. Установлен базовый уровень 

расходов по проекту. Если применимо оценена сумма ожидаемой 

прибыли. 

г) Определены задачи и ключевые результаты проекта. Критерии 

достижения целей (набор ключевых показателей эффективности проекта) 

определен (на этом этапе допускается без указания значений или с 

предварительной оценкой значений). 
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д) Определен  бюджет проекта  на следующий этап. 

е) Подготовлены общие планы проекта до 0 уровня графиков проекта 

(ДГВУ) с детализацией на следующий этап проекта. 

Подготовленный паспорт проекта рассматривается на заседании 

Инвестиционного комитета предприятия. При его утверждении 

Инвестиционным комитетом он выносится на рассмотрение ОПИР II уровня, 

при наличии замечаний паспорт проекта дорабатывается. 

В случае если ОПИР II уровня подтвердил потребность в реализации 

проекта, команда проекта начинает разработку концепций (сценариев) проекта. 

При вынесении решения ОПИР II уровня о нецелесообразности реализации 

проекта подготовленная документация по проекту помещается в архив. 

Для выхода к точке принятия решения А2 «Решение об одобрении 

концепции проекта» паспорт проекта должен содержать: 

а) Карточку проекта заполняется в соответствии с ФЭМ (если применимо). 

б) Презентацию по проекту, включающую в себя обоснования 

целесообразности и своевременности реализации проекта, заказчиков 

проекта и перечень их требований к проекту, элементы бизнес-плана, 

расчет бюджета проекта, перечень результатов проекта, а также оценку 

инвестиций и эффектов проекта с указанием показателей эффективности, 

историю изменений ключевых параметров проекта, риски проекта и 

критерии прохождения текущей ТПР. Отражает проработанные 

концепции реализации проекта. Презентация в обязательном порядке 

включает слайд с ДГВУ. 

в) Бизнес-план проекта, в том числе ФЭМ, как обязательное приложение к 

бизнес-плану – готовится несколько ФЭМ в качестве приложений к 

бизнес-плану под каждую существенную концепцию. Допускается 

применение ФЭЭМ. 

г) Контрольный лист качества проекта. 

В целях разработки и актуализации вышеназванных документов 

необходимо провести уточнение прогнозных показателей спроса, их 
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подтверждение и, при необходимости, проведение специализированного 

углубленного маркетингового исследования. Проводится поиск 

альтернативных решений получения продукта проекта, удовлетворяющего 

требованиям заинтересованных сторон проекта, разработка различных 

альтернативных сценариев развития проекта, в т.ч. финансирования 

(возможности использования схемы финансирования с проектным 

финансированием, проработка схем финансирования с использованием 

различного набора источников (если применимо), оценка затрат по типам 

затрат). Проводится пофакторный анализ альтернативных решений для выбора 

оптимальной концепции реализации проекта (выбор набора технико-

экономических параметров продукта проекта при определенном уровне затрат, 

эффективности). Документация проекта, уточняется с учетом принятых 

решений, и детализируется, (если применимо) формируется финансово-

экономическая экспресс модель, собираются заключения экспертов. Также 

формируется бюджет проекта на следующий этап, подготовлены общие планы 

проекта до 1 уровня графиков проекта на следующий этап проекта (определены 

результаты проекта и этапы работ, позволяющие их достигать) [47]. Должны 

быть проведены обязательные экспертизы в соответствии с отраслевыми 

распорядительными документами и/или в случаях, установленных 

действующим законодательством. 

Актуализированный паспорт проекта рассматривает Инвестиционный 

комитет предприятия и принимает решение о выборе оптимальной концепции 

проекта. После этого паспорт выносится на рассмотрение ОПИР II уровня. Если 

ОПИР II уровня одобряет концепцию реализации проекта, то производится 

детальная проработка концепции реализации проекта. Если же концепция 

реализации проекта отклонена, то возможно два варианта. В первом случае 

паспорт проекта отправлен на доработку, во втором случае производится 

прекращение или приостановление проекта. 

Для выхода к точке принятия решения В1 «Решение о переходе к 

инвестиционной фазе проекта» паспорт проекта должен содержать: 
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а) Обновленную карточку проекта. 

б) Обновленную презентацию по проекту в соответствии с выбранной 

концепцией реализации проекта. 

в) Бизнес-план проекта, содержащий результат детальной проработки 

утвержденной концепции реализации проекта, ФЭМ, рассчитанную под 

выбранную концепцию. 

г) Календарно-сетевой график (обязателен к включению в паспорт 

инвестиционно-строительных проектов и (или) проектов, содержащих 

проекты капитальных вложений). 

д) Обновленный контрольный лист качества проекта. 

В целях актуализации паспорта проекта производится детальная 

проработка выбранной концепции: подтверждение рынка (спроса), выбирается 

окончательная схема финансирования проекта с определением источников 

финансирования, проводится анализ законодательных требований с точки 

зрения потребности в получении разрешительной документации, и 

обязательные экспертизы, проверяются заложенные предпосылки/техническая 

реализуемость путем сбора экспертных мнений.  

Также для выхода к точке принятия решения В1 должны быть уточнены 

общие планы с детализацией на следующий этап проекта до 2-ого уровня 

графиков проекта (детализация состава и структуры работ, ресурсных планов – 

распределение блоков/пакетов работ между внутренними ресурсами и 

внешними исполнителями), проведен анализ успехов и неудач предыдущих 

этапов проекта, подготовлен бюджет проекта на следующий этап, уточнён 

бюджет проекта в целом, определены критерии достижения целей (набор 

ключевых показателей эффективности проекта). Должны быть проведены 

обязательные экспертизы в соответствии с отраслевыми распорядительными 

документами и/или в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

Актуализированный паспорт проекта рассматривается на заседании 

Инвестиционного комитета предприятия. При его утверждении 
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Инвестиционным комитетом он выносится на рассмотрение ОПИР I уровня 

(Инвестиционный комитет Госкорпорации «Росатом»), при наличии замечаний 

паспорт проекта дорабатывается. Если проработанная концепция реализации 

проекта одобрена ОПИР I уровня, принято решение о переходе к 

инвестиционной фазе проекта, то производится окончательная проработка 

проекта, подготовка к реализации. В случае если ОПИР I уровня отклоняет 

документацию по проекту, она направляется на доработку. 

Для выхода к точке принятия решения В2 «Решение о начале 

строительства/реализации» паспорт проекта должен содержать: 

а) Обновленную карточку проекта. 

б) Презентацию по проекту, в которой в обязательном порядке отражается 

информация о соблюдении утвержденных для предыдущих этапов 

лимитов финансирования, динамика выполнения показателей отчетности 

(финансирования, освоения), информация по заключенным договорам 

(предмет, состав договоров, общая сумма, сроки, доля выполнения по 

финансированию и по освоению), а также статус выполнения 

установленных критериев прохождения текущей ТПР с целью принятия 

решений о корректирующих воздействиях. Презентация в обязательном 

порядке включает слайд с ДГВУ. 

в) Актуализированный бизнес-план проекта в части финансовых 

показателей проекта, производится перерасчет ФЭМ. 

г) Детализированный календарно-сетевой график (обязателен к включению 

в паспорт инвестиционно-строительных проектов и (или) проектов, 

содержащих проекты капитальных вложений) до позиций локальных 

смет. 

д) Обновленный контрольный лист качества проекта. 

В целях организации выполнения дальнейших работ проводится 

детальное проектирование продукта проекта, разработка проектно-сметной 

документации, иной документации, направленной на повышение уровня 

проработки проекта и успешной его реализации. Проводится детализация 
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общих планов на следующий этап проекта до 3 уровня графиков проекта 

(пакеты работ с последовательно-параллельным планированием на основе 

технологии создания продукта проекта), и, если применимо, 4 уровня графиков 

проекта (пакеты работ/работы с учетом  ресурсных ограничений) [47]. 

Проводится анализ предложений на закупку 

работ/услуг/оборудования/комплектующих.  

Также для выхода к точке принятия решения В2 должны быть уточнены 

план управления человеческими ресурсами и план управления 

коммуникациями на проекте (при их включении в паспорт проекта), определен 

бюджет проекта на следующий этап, при необходимости уточнён общий 

бюджет проекта, проведен анализ успехов и неудач предыдущих этапов 

проекта, при необходимости уточнены критерии достижения целей (набор 

ключевых показателей эффективности проекта). Должны быть проведены 

обязательные экспертизы в соответствии с отраслевыми распорядительными 

документами и/или в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

Актуализированный паспорт проекта рассматривается на заседании 

Инвестиционного комитета предприятия. При его утверждении 

Инвестиционным комитетом документация по проекту выносится на 

рассмотрение ОПИР II уровня, при наличии замечаний паспорт проекта 

дорабатывается. В случае если ОПИР II уровня отклоняет документацию по 

проекту, она направляется на доработку. Если готовый проект одобрен ОПИР II 

уровня, принято решение о начале строительства/реализации, то 

осуществляется технико-технологическое создание продукта проекта. При этом 

осуществляется непрерывный контроль выполнения работ по утвержденному 

паспорту проекта. В случае возникновения отклонений от утвержденной 

документации паспорт проекта корректируется с учетом изменений, 

рассматривается Инвестиционным комитетом предприятия и, после 

утверждения, выносится на рассмотрение ОПИР II уровня, где принимается 

решение о возможности и целесообразности продолжения реализации проекта с 
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внесением изменений. Если продолжение реализации проекта нецелесообразно, 

то выносится решение о досрочном завершении проекта. 

На этапе реализации проекта собираются заключения экспертов и оценки 

заинтересованных сторон, проводится сборка/интеграция результата проекта, 

он верифицируется на предмет соответствия техническим требованиям к 

продукту проекта, проводится анализ успехов и неудач предыдущих этапов 

проекта, в т.ч. факторный анализ отклонений по контролируемым показателям. 

Производится оценка качества результата проекта, при необходимости 

внедряются решения, направленные на повышение качества и надежности, 

производится подготовка результата проекта к опытно-промышленной 

эксплуатации. После этого результат проекта ставится на баланс. При 

необходимости выбирается эксплуатирующая организация, с ней заключается 

соглашение. Также  должны быть уточнены общие планы с детализацией на 

следующий этап проекта до 4 уровня графиков проекта, должен быть определен 

бюджет проекта на следующий этап, при необходимости уточнены бюджет 

проекта в целом и критерии достижения целей (набор ключевых показателей 

эффективности проекта). Должны быть проведены обязательные экспертизы в 

соответствии с отраслевыми распорядительными документами и/или в случаях, 

установленных действующим законодательством. 

Для выхода к точке принятия решения В3 «Решение о приемке результата 

проекта и сдаче в промышленную эксплуатацию» паспорт проекта должен 

содержать: 

а) Обновленную карточку проекта. 

б) Презентацию по проекту, в которой в обязательном порядке отражается 

информация о соблюдении утвержденных для предыдущих этапов 

лимитов финансирования, динамика выполнения показателей отчетности 

(финансирования, освоения), информация по заключенным договорам 

(предмет, состав договоров, общая сумма, сроки, доля выполнения по 

финансированию и по освоению), статус выполнения установленных 

критериев прохождения текущей ТПР с целью принятия решений о 
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корректирующих воздействиях. Также указывается информация по 

договорам на сбыт результатов проекта (если применимо). Презентация в 

обязательном порядке включает слайд с ДГВУ. 

в) Актуализированный бизнес-план проекта в части финансовых 

показателей проекта, производится перерасчет ФЭМ, где в т.ч. 

указываются инвестиции на пополнение оборотного капитала. 

г) Обновленный календарно-сетевой график (обязателен к включению в 

паспорт инвестиционно-строительных проектов и (или) проектов, 

содержащих проекты капитальных вложений). 

д) Обновленный контрольный лист качества проекта. 

Актуализированный паспорт проекта рассматривается на заседании 

Инвестиционного комитета предприятия. При его утверждении 

Инвестиционным комитетом документация по проекту выносится на 

рассмотрение ОПИР II уровня, при наличии замечаний паспорт проекта 

дорабатывается. В случае если ОПИР II уровня не принимает результаты 

проекта, то команда проекта дорабатывает результат проекта (продолжение 

реализации). Если результат проекта принят ОПИР II уровня, то 

осуществляется переход к следующему этапу реализации проекта. 

В целях реализации проекта исполнителями (при необходимости 

подрядными организациями) осуществляются тестирования результата 

продукта, проводится валидация (подтверждение соответствия результата 

проекта требованиям заинтересованных сторон (пользовательским 

требованиям), приемка продукта проекта на уровне заказчика), осуществляется 

ввод результата проекта в промышленную эксплуатацию, выход на проектную 

мощность. При необходимости оформляется разрешительная документация, 

проводится сертификация. Также должен быть проведен анализ успехов и 

неудач предыдущих этапов проекта, уточнены общие планы с детализацией на 

следующий этап проекта до 4 уровня графиков проекта, должен быть определен 

бюджет проекта на следующий этап, при необходимости уточнены бюджет 

проекта в целом и критерии достижения целей (набор ключевых показателей 
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эффективности проекта). Должны быть проведены обязательные экспертизы в 

соответствии с отраслевыми распорядительными документами и/или в случаях, 

установленных действующим законодательством. 

В целях выхода к точке принятия решения С1 «Решение о завершении 

проекта» паспорт проекта должен содержать: 

а) Обновленную карточку проекта. 

б) Презентацию по проекту, в которой в обязательном порядке отражается 

информация о выполнении утвержденных для предыдущих этапов 

бюджетов, динамика выполнения показателей отчетности 

(финансирования, освоения), а также статус выполнения установленных 

критериев прохождения текущей ТПР с целью принятия решений о 

формальном завершении проекта и расформировании рабочей группы 

проекта. Презентация в обязательном порядке включает слайд с ДГВУ. 

в) Актуализированный бизнес-план проекта в части финансовых 

показателей проекта, производится перерасчет ФЭМ. 

г) Обновленный календарно-сетевой график (обязателен к включению в 

паспорт инвестиционно-строительных проектов и (или) проектов, 

содержащих проекты капитальных вложений). 

д) Обновленный контрольный лист качества проекта. 

Актуализированный паспорт проекта рассматривается на заседании 

Инвестиционного комитета предприятия. При его утверждении 

Инвестиционным комитетом документация по проекту выносится на 

рассмотрение ОПИР II уровня, при наличии замечаний паспорт проекта 

дорабатывается и повторно рассматривается Инвестиционным комитетом. 

ОПИР II уровня оценивает проведенный после запуска в эксплуатацию 

перечень доработок и проведённых настроек, а также фактические показатели 

проекта (бюджет, сроки, если применимо, показателей эффективности) и 

исполнение требований безопасности. В случае если продукт проекта не 

соответствует плановым технико-экономическим параметрам и 

функциональным требованиям, то производится корректировка проекта на 



76 
 

этапе технико-технологического создания продукта проекта. Если продукт 

проекта соответствует данным параметрам и требованиям, то ОПИР II уровня 

принимает решение о завершении проекта. 

После прохождения ТПР С1 команда проекта актуализирует паспорт 

проекта, который фактически отражает отчет о достижении промежуточных 

плановых показателей результативности/эффективности. Он также сначала 

рассматривается Инвестиционным комитетом предприятия, и, в случае 

утверждения, направляется на рассмотрение ОПИР II уровня. В случае наличия 

замечаний он дорабатывается. ОПИР II уровня оценивает уровень достижения 

запланированных показателей и, если применимо, своевременность выхода в 

точку окупаемости. Если запланированные показатели достигнуты, то 

принимается решение о закрытии проекта и о необходимости дальнейшего 

развития результатов, утверждается паспорт завершенного проекта. Рабочая 

группа производит архивирование рабочих и итоговых документов по проекту. 

В случае если ОПИР II уровня выносит решение о том, что запланированные 

показатели проекта не достигнуты, то производится корректировка проекта на 

этапе технико-технологического создания продукта проекта. 

Для выхода к точке принятия решения С2 «Решение о закрытии проекта. 

Решение о необходимости дальнейшего развития результатов» паспорт проекта 

должен содержать: 

а) Обновленную карточку проекта. 

б) Презентацию по проекту, в которой производится анализ содержания 

итогов реализации проекта, отражается оценка фактического достижения 

параметров проекта по сравнению с планово заявлявшимися 

параметрами, осуществляется анализ причин отклонений факта от 

плановых параметров (при их наличии), а также проводится оценка 

влияния фактических параметров эффективности проекта на достижение 

целей соответствующих стратегических инициатив или иных целей 

Госкорпорации, в соответствии с которыми был предпринят проект. 

Презентация в обязательном порядке включает слайд с ДГВУ. 
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в) Актуализированный бизнес-план проекта в части финансовых 

показателей проекта, производится перерасчет ФЭМ по факту реализации 

проекта. 

г) Обновленный контрольный лист качества проекта. 

Закрытие проекта осуществляется по результатам анализа операционной 

деятельности в результате реализации проекта и выхода на заданный уровень 

эксплуатации (на заданную мощность). Также должна быть произведена 

поставка (продажа) серийной партии продукта проекта, оценено качество 

серийно выпускаемой продукции, при необходимости, внедрены решения, 

направленные на повышение качества и надежности. Производится расчет 

фактических параметров использования продукта проекта, установленных 

показателей эффективности проекта. При необходимости, собираются 

заключения экспертов, готовятся предложения по развитию проекта. 

Поскольку не представляется возможным провести апробацию 

разработанной методики в целом ввиду ее объемности, рассчитаем показатели 

инвестиционной привлекательности проекта по техническому перевооружению 

производственного подразделения ФГУП УЭМЗ с помощью ФЭЭМ в составе 

методики управления проектами. 

Поскольку данный проект будет реализован в рамках действующего 

производства, его ФЭЭМ будет составлена в двух вариантах: «с проектом» и 

«без проекта». Затем будет изучена разница между этими моделями. В 

таблицах 14-19 приведены исходные данные для расчета. 

Таблица 14 – Прогнозные цены на материальные ресурсы, без НДС,  

в тысячах рублей 

Наименование 

материала 

Номер периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Материал 1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 

Материал 2  1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 

Материал 3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,4 

Материал 4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 
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Таблица 15 – Нормы расхода материалов 

в килограммах 

Наименование материала Норма расхода 

Материал 1 0,023 

Материал 2  0,040 

Материал 3 0,002 

Материал 4 0,017 

 

Цена за единицу продукции – 3 тыс. руб. 

Таблица 16 – Капитальные вложения при варианте «без проекта» 

в тысячах рублей 

Наименование оборудования Платеж за период 

1 2 

Вакуумная печь 9 800 4 200 

Итого 9 800 4 200 

 

Таблица 17 – Капитальные вложения при варианте «с проектом» 

в тысячах рублей 

Наименование оборудования Платеж за период 

1 2 

Вакуумные печи 36400 6600 

Гидростатические установки 27000 4500 

Контрольно-измерительное оборудование 10200 2800 

Итого 73600 13900 

 

Все основные средства будут введены в эксплуатацию во втором периоде, 

срок полезного использования каждой единицы оборудования – 8 лет. Затраты 

подготовительного периода при варианте «без проекта» составят 1000 тыс. руб., 

при варианте «с проектом» составят 5000 тыс. руб. и будут произведены в 

первом периоде. 

Согласно данным таблиц 16-17 без привлечения источников внешнего 

финансирования для данного подразделения будет приобретена только 

вакуумная печь, стоимостью 14000 тыс. руб., но для удовлетворения 

потребностей заказчиков при возрастающем спросе предприятию необходимы 

вакуумные печи, гидростатические установки и контрольно-измерительное 

оборудование общей стоимостью 88500 тыс. руб. Для достижения этих целей 

разработан проект технического перевооружения. 



79 
 

Таблица 18 – Прогноз выпуска продукции при варианте «без проекта» 

Показатель Номер периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Производственные 

мощности, шт. 

22000 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 

Загрузка мощностей, % 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 

Выпуск продукции, шт. 17380 17775 17775 17775 17775 17775 17775 17775 17775 17775 

 

Таблица 19 – Прогноз выпуска продукции при варианте «с проектом» 

Показатель Номер периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Производственные 

мощности, шт. 

22000 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 

Загрузка мощностей, % 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 

Выпуск продукции, шт. 17380 23305 23305 23305 23305 23305 23305 23305 23305 23305 

 

 Согласно данным таблиц 18-19 при реализации проекта со второго 

периода производственная мощность подразделения увеличивается на 7000 шт. 

и при загрузке мощностей на уровне 79% в обоих случаях выпуск продукции в 

результате осуществления проекта производственная мощность подразделения 

увеличится на 5530 шт. в год. 

 В таблицах 20-25 приведены расчеты для вариантов «с проектом» и «без 

проекта». 

Таблица 20 – Бюджет доходов и расходов при варианте «без проекта» 

в тысячах рублей 

Показатель Номер периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выручка 52140 53325 55991 58791 61730 64817 68058 71461 75034 78785 

Прямые 

производственные 

расходы, в том числе: 

-9504 -9987 -10387 -10802 -11234 -11684 -12151 -12637 -13143 -13668 

- ФОТ производственных 

работников 

3958 4116 4281 4452 4630 4816 5008 5208 5417 5633 

- начисления на ФОТ 1187 1235 1284 1336 1389 1445 1502 1563 1625 1690 

- материальные ресурсы 4359 4636 4822 5014 5215 5424 5641 5866 6101 6345 

Маржинальная прибыль 42636 43338 45604 47989 50496 53133 55907 58823 61891 65117 

Общехозяйственные и 

управленческие расходы, 

в том числе 

-13596 -14140 -14705 -15293 -15905 -16541 -17203 -17891 -18607 -19351 

Коммерческие расходы, в 

том числе 

-40 -41 -43 -45 -46 -48 -50 -52 -54 -56 

Прочие доходы и расходы -5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBITDA 24001 29157 30857 32651 34545 36544 38654 40880 43230 45710 

Амортизация 0 -1750 -1750 -1750 -1750 -1750 -1750 -1750 -1750  

Прибыль до 

налогообложения 

24001 27407 29107 30901 32795 34794 36904 39130 41480 45710 

Налог на прибыль 0 -5481 -5821 -6180 -6559 -6959 -7381 -7826 -8296 -9142 

Чистая прибыль 24001 21926 23285 24721 26236 27835 29523 31304 33184 36568 
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Таблица 21 – Бюджет доходов и расходов при варианте «с проектом» 

в тысячах рублей 

Показатель Номер периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выручка 52140 69915 73411 77081 80935 84982 89231 93693 98377 103296 

Прямые 

производственные 

расходы, в том числе: 

-9504 -11430 -11887 -12362 -12857 -13371 -13906 -14462 -15041 -15642 

- ФОТ производственных 

работников 

3958 4116 4281 4452 4630 4816 5008 5208 5417 5633 

- начисления на ФОТ 1187 1235 1284 1336 1389 1445 1502 1563 1625 1690 

- материальные ресурсы 4359 6078 6322 6574 6837 7111 7395 7691 7999 8319 

Маржинальная прибыль 42636 58485 61524 64719 68079 71611 75325 79231 83337 87654 

Общехозяйственные и 

управленческие расходы, 

в том числе 

-13596 -14140 -14705 -15293 -15905 -16541 -17203 -17891 -18607 -19351 

Коммерческие расходы, в 

том числе 

-40 -41 -43 -45 -46 -48 -50 -52 -54 -56 

Прочие доходы и расходы -5000 -1000 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBITDA 24001 43305 46776 49381 52127 55022 58072 61288 64676 68247 

Амортизация 0 -10938 -10938 -10938 -10938 -10938 -10938 -10938 -10938  

Прибыль до 

налогообложения 

24001 32367 35838 38444 41190 44084 47135 50350 53738 68247 

Налог на прибыль 0 -6473 -7168 -7689 -8238 -8817 -9427 -10070 -10748 -13649 

Чистая прибыль 24001 25894 28671 30755 32952 35267 37708 40280 42991 54597 

 

 Согласно данным таблиц 20-21 чистая прибыль от реализации продукции, 

произведенной в данном подразделении, на конец расчетного периода 

увеличится на 18029 тыс. руб. в случае реализации проекта. 

Ставка дисконтирования составляет 10,9%. 

Таблица 22 – Показатели инвестиционной привлекательности проекта при 

варианте «без проекта» 

в тысячах рублей 

Показатель Номер периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чистый денежный поток -9732 18984 25349 27108 29132 31232 33520 35780 38333 40991 

Чистый денежный поток 

накопленным итогом 

-9732 9252 34601 61709 90840 122072 155592 191372 229705 270696 

Дисконтированный 

инвестиционный 

денежный поток 

11564 4469 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

-9732 17118 20611 19875 19259 18618 18018 17343 16754 16155 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

накопленным итогом 

-9732 7386 27997 47871 67131 85749 103767 121110 137864 154019 
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Таблица 23 – Показатели инвестиционной привлекательности проекта при 

варианте «с проектом» 

в тысячах рублей 

Показатель Номер периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чистый денежный поток -85016 16220 40715 43270 46176 49190 52455 55700 59332 63112 

Чистый денежный поток 

накопленным итогом 

-85016 -68796 -28081 15189 61365 110556 163011 218711 278042 341155 

Дисконтированный 

инвестиционный 

денежный поток 

86848 14790 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

-85016 14626 33105 31725 30527 29324 28197 26998 25932 24873 

Чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

накопленным итогом 

-85016 -70390 -37286 -5561 24966 54290 82487 109485 135417 160290 

 
 На основании данных таблиц 22-23 можно сделать вывод о том, что лишь 

в десятом периоде значение чистого дисконтированного денежного потока 

накопленным итогом «с проектом» превосходит значение «без проекта»: на 

6271 тыс. руб. Этим фактом обусловлен выбор горизонта расчета. 

Таблица 24 – Показатели инвестиционной привлекательности проекта при 

варианте «без проекта» 

Показатель Значение 

NPV (чистая приведенная стоимость), тыс. руб. 154 019 

IRR (внутренняя норма доходности), % 218 

PI (индекс доходности инвестиций) 10,606 

Простой срок окупаемости, лет 1,5 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 1,5 

 

Таблица 25 – Показатели инвестиционной привлекательности проекта при 

варианте «с проектом» 

Показатель Значение 

NPV (чистая приведенная стоимость), тыс. руб. 160290 

IRR (внутренняя норма доходности), % 42 

PI (индекс доходности инвестиций) 2,577 

Простой срок окупаемости, лет 3,5 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 4,5 
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Из данных таблиц 24-25 можно сделать вывод об инвестиционной 

привлекательности проекта, поскольку он окупится через 4,5 года при 

нормативном сроке окупаемости, равном 5 годам. NPV на конец расчетного 

периода (десятый год) составляет 160290 тыс. руб., NPV на конец расчетного 

периода превосходит сумму дисконтированных инвестиций в 2,577 раза. 

 Таким образом, разработанная интегрированная методика доказала свою 

эффективность, она позволит предприятию предлагать свои инвестиционные 

проекты к финансированию из инвестиционного ресурса ГК «Росатом». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей магистерской диссертации был рассмотрен механизм 

инвестиционного планирования на промышленном предприятии, разработана 

интегрированная методика управления инвестиционными проектами, 

включающая в себя как этапы управления проектом на ФГУП УЭМЗ, так и на 

уровне ГК «Росатом». 

 В теоретической главе были рассмотрены различные определения 

понятия «инвестиции», а также выявлены их достоинства и недостатки. 

Наиболее емкое определение предлагает Бланк И.А.: инвестиции – это 

«вложения капитала во всех его формах в различные инструменты его 

хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, а также достижения 

иного экономического или внеэкономического эффекта, осуществление 

которого базируется на рыночных принципах и связано с факторами времени, 

риска и ликвидности». [10, с.17-18] 

 Основные достоинства приведенных в работе определений: 

 отражено, что инвестиции могут осуществляться в различных формах; 

 результатом капиталовложений признается не только прибыль, но и 

«иные экономические и внеэкономические эффекты»; 

 отражена связь с факторами времени, риска и ликвидности. 

 Их основные недостатки: 

 инвестиции определяются как вложения денежных средств, в то время 

как инвестиции, например, в качестве вклада в уставный капитал, могут 

быть осуществлены в форме взноса движимого и недвижимого 

имущества, интеллектуальной собственности и др.; 

 инвестиции трактуются как различное имущество, т.е отождествляются с 

«инвестиционными ресурсами», в то время как инвестиции – это, скорее, 

процесс превращения ресурсов в затраты; 

 указан срок получения эффекта более одного года, но инвестиции могут 

носить краткосрочный характер, например, вложения в краткосрочные 
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облигации, депозитные сертификаты, период обращения которых менее 

одного года. 

Также в данной главе был подробно рассмотрен механизм 

инвестиционного планирования на промышленном предприятии в разрезе 

целей планирования: стратегического планирования, инвестиционного бизнес-

плана и оперативно-календарного планирования. Стратегическое планирование 

является начальным этапом планирования и определяет направления развития 

предприятия. Для достижения целей, обозначенных в стратегическом плане, 

разрабатываются инвестиционные проекты, бизнес-планы для их реализации, а 

стратегия и бизнес-план инвестиционного проекта реализуются в процессе 

оперативно-календарного планирования деятельности предприятия. Это 

воплощается за счет последовательной детализации заданий и доведения их до 

исполнителей, занимающихся реализацией проекта, обеспечивая 

сбалансированное распределение объемов работ между исполнителями. Также 

была проанализирована динамика объемов государственных инвестиций в 

федеральные округи РФ через ФАИП, с помощью нормированного индекса 

концентрации Херфиндаля-Хиршмана, были сделаны выводы о 

неравномерности финансирования в разрезе федеральных округов за 2011-

2016гг. 

 Во второй главе рассмотрены существующие методики управления 

инвестиционными проектами на ФГУП УЭМЗ и в ГК «Росатом». Методика 

предприятия применима только для внутренних проектов реализуемых за счет 

собственных средств, и не отражает этапов разработки, согласования и 

утверждения проектов при их вынесении на рассмотрение ГК «Росатом». Были 

определены недостатки методики ФГУП УЭМЗ: 

 затраты указываются укрупнено: лишь с распределением на текущие и 

инвестиционные, без распределения по статьям; 

 годовой экономический эффект и срок окупаемости применяются в 

качестве задекларированной величины, без приведения расчетов; 

 не применяется дисконтирование; 
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 не указаны денежные потоки; 

 не применяются показатели чистой приведенной стоимости, внутренней 

нормы доходности, индекса доходности. 

Таким образом, методика управления внутренними проектами ФГУП УЭМЗ 

располагает очень ограниченным набором показателей, которые не дают 

полноценно оценить инвестиционную привлекательность проекта. Также был 

сделан вывод о необходимости реализации проектов технического 

перевооружения на предприятии на основе динамики коэффициента износа 

основных средств и удельного веса оборудования со сроком эксплуатации до 10 

лет за 2011-2016 гг. Коэффициента износа находится на уровне выше 50% и, 

согласно прогнозу на 2017-2018 гг., продолжит расти, удельный вес 

оборудования со сроком эксплуатации до 10 лет за  период 2011-2016 гг. 

ежегодно снижается и в 2016 г. составляет лишь 14,3%. 

 В практической главе разработана интегрированная методика управления 

инвестиционными проектами, включающая в себя как этапы управления 

проектом на ФГУП УЭМЗ, так и на уровне ГК «Росатом», и произведен расчет 

инвестиционной привлекательности проекта с ее использованием. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 Схема методики управления инвестиционными проектами на ФГУП УЭМЗ 
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Начало Идея 

проекта 
Формирование 

заявки на 

проект 

1.Служебное письмо 

2.Обоснование реализации проекта (цель, описание проблемы, предлагаемое решение, его 

обоснование, ожидаемые результаты; бюджет проекта с разделением на собственные и 

привлеченные средства, годовой экономический эффект, срок окупаемости, планируемые 

сроки реализации) 

 

Рассмотрение заявки 

Инвестиционным 

комитетом (ИК) 

предприятия 

Заявка 

одобрена? 

Помещение 

заявки в архив 

Запись в 

реестре 

проектов 

Формирование 

паспорта 

проекта 

1.Макропланирование. 

2.Индикаторы достижения целей. 

 3.Финансовые показатели проекта. 

4.Проблемы и пути их решения. 

5.Мероприятия по управлению рисками. 

Рассмотрение 

паспорта проекта 

ИК  предприятия 

Паспорт проекта 

утвержден ИК 

предприятия? 

Разработка 

микропланирования  

Постановка 

проектных задач 

членам рабочей 

группы  

Есть 

отклонения? 

Разработка, рассмотрение и 

утверждение   изменений 

паспорта проекта  

Выполнение 

проектных 

задач членами 

рабочей 

группы 

Обновленный 

паспорт 

проекта 

Возможно продолжение с 

внесением изменений? 

Досрочное 

завершение 

проекта 

Контроль выполнения по 

утвержденному паспорту 

проекта  

Продолжение 

реализации 

проекта  

Сдача 

итоговых 

результатов  

Формирование 
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отчетности по 

проекту  

Цели 

достигнуты? 

Утвержденная 

отчетность по 
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Архивирование 

рабочих и 

итоговых 

документов по 

проекту 

Успешное 

завершение 

проекта 

Утвержденный 

паспорт проекта 

Учет использованных ресурсов по каждой 

задаче (время, финансы, люди и т.д.) 
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да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Схема методики управления инвестиционными проектами в ГК «Росатом» 
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Начало 
Идея 

проекта Помещение 

заявки в архив 

Формирование 

паспорта 

проекта 

1.Проверка соответствия стратегии, цель. 

2.Исследование спроса. 3.КПЭ 

4.Предварительные технико-экономические оценки. 

5.Предварительная оценка бюджета проекта. 

Рассмотрение 

паспорта проекта 

ОПИР II уровня 

Паспорт проекта одобрен 

ОПИР II уровня? 

А1 

Разработка концепций 

(сценариев) проекта 

1. Перечень функциональных заказчиков. 2. Требования к продукту 

проекта. 3. Уточненные прогнозные показатели спроса. 

4. Альтернативные сценарии развития проекта, в т.ч. схемы 

финансирования. 5. ФЭЭМ. 6. Результаты обязательных экспертиз. 

Рассмотрение 

концепций ОПИР II 

уровня 

Выбранная предприятием концепция 

реализации проекта одобрена ОПИР II уровня? 

Одобренная концепция 

реализации проекта 

А2 

Детальная 

проработка 

концепции 

реализации 

проекта 

1.Техническое задание на продукт 

проекта. 

2. Основные элементы архитектуры 

продукта проекта. 

3. Обоснованность потребности 

(рыночная, иная). 4. ФЭМ 

5. Детализированные планы работ.  

6. Бюджет проекта. 

7. КПЭ, риски проекта. 

Рассмотрение 

детально 

проработанной 

концепции 

реализации  

проекта ОПИР 

I уровня  

Детально 

проработанная 

концепция 

реализации проекта 

одобрена  ОПИР I 

уровня? 

В1 

Окончательная 

проработка проекта, 

подготовка к 

реализации 

1.Технология производства работ и 

техническая документация. 

2. Проектно-сметная документация. 

3. Детально проработанные структура 

декомпозиции работ, планы-графики и 

доступные ресурсы по реализации проекта..  

4. Анализ предложений на закупку работ/ 

услуг/оборудования/комплектующих. 

 

Рассмотрение 

готового к 

исполнению  

проекта ОПИР 

II уровня 

Готовый к 

реализации про-

ект одобрен  

ОПИР II уровня? 

В2 

Технико-

технологическое 

создание продукта  

проекта  

Контроль 

выполнения по 

утвержденному 

паспорту  проекта  

Есть 

откло-

нения? 

Внесение 

изменений в 

документацию  

проекта 

Обновленная 

документация 

проекта 

Рассмотрение 

обновленной 

документации 

проекта ОПИР II 

уровня 

Возможно 

продолжение с 

внесением изменений? 

Досрочное 

завершение 

проекта 

Продолжение 

реализации 

проекта  

Верификация 

результата 

проекта  

Постановка 

результата 

проекта на 

баланс 

Сборка/интег-

рация 

результата 

проекта  

Результат проекта 

принят ОПИР II 

уровня? 

Рассмотрение 

документации по проекту 

ОПИР II уровня 

Тестирование 

результата 

проекта  

Проведение 

валидации  

Ввод результата 

проекта в 

промышленную 

эксплуатацию 

Выход на 

проектную 

мощность  

Рассмотрение ОПИР II уровня проведенного после 

запуска в эксплуатацию перечня доработок и 

проведенных настроек, фактических показателей проекта 

(бюджета, сроков, если применимо, показателей 

эффективности), исполнения требований безопасности 

В3 

С1 

Результат проекта соответствует плановым 

и технико-экономическим параметрам, 

функциональным требованиям? 

Формирование отчета о 

достижении промежу-

точных плановых 

показателей результа-

тивности/эффективности 

Рассмотрение ОПИР II уровня отчета о 

достижении промежуточных плановых 

показателей результативности/ 

эффективности 

Запланированные 

показатели 

достигнуты? 

Решение о закрытии проекта 

принято. Решение о 

необходимости дальнейшего 

развития результатов принято. 

Утвержденная 

отчетность по 

проекту 

Успешное 

завершение 

проекта 

С2 

да 

нет 

нет 

да 

да 

нет 
нет 

да 

да 

нет 

нет 

да 

да 

нет 

нет 

нет 
да 

да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 Схема интегрированной методики управления инвестиционными проектами 
И

н
и

ц
и

и
р
о

в
ан

и
е 

 

П
л
ан

и
р

о
в
ан

и
е 

 

Начало Идея 

проекта 
Формиро-

вание 

заявки на 

проект 

1.Служебное письмо 

2.Обоснование реализации проекта (цель, описание проблемы, предлагаемое решение, его 

обоснование, ожидаемые результаты; бюджет проекта с разделением на собственные и 

привлеченные средства, годовой экономический эффект, срок окупаемости, планируемые 

сроки реализации) 

 

Рассмотрение заявки 

Инвестиционным 

комитетом (ИК) 

предприятия 

Заявка 

одобрена? 

Помещение 

заявки в архив 

Запись в 

реестре 

проектов 

Формирование 

паспорта 

проекта 

1.Проверка соответствия стратегии, цель. 

2.Исследование спроса. 3.КПЭ 

4.Предварительные технико-экономические оценки. 

5.Предварительная оценка бюджета проекта. 

Рассмотрение 

паспорта проекта 

ИК  предприятия 

Паспорт про-

екта одобрен 

ИК? 

Рассмотрение 

паспорта проекта 

ОПИР II уровня 

Паспорт проекта 

одобрен ОПИР II 

уровня? 

А1 

Разработка концепций 

(сценариев) проекта 

1. Перечень функциональных заказчиков. 

2. Требования к продукту проекта. 

3. Уточненные прогнозные показатели спроса. 

4. Альтернативные сценарии развития проекта, 

в т.ч. схемы финансирования. 5. ФЭЭМ. 

6. Результаты обязательных экспертиз. 

Выбор оптимальной 

концепции ИК 

предприятия 

Рассмотрение 

концепций ОПИР II 

уровня 

Концепция реализации 

проекта одобрена 

ОПИР II уровня? 

Одобренная 

концепция 

реализации 

проекта 

А2 

Детальная 

проработка 

концепции 

реализации 

проекта 

1.Техническое задание на продукт 

проекта. 

2. Основные элементы архитектуры 

продукта проекта. 

3. Обоснованность потребности 

(рыночная, иная). 4. ФЭМ 

5. Детализированные планы работ.  

6. Бюджет проекта. 

7. КПЭ, риски проекта. 

Рассмотрение 

детально 

проработанной 

концепции 

реализации  

проекта ИК 

предприятия  

Детально 

проработанная 

концепция реализации 

проекта одобрена  ИК 

предприятия? 

Рассмотрение 

детально 

проработанной 

концепции 

реализации  

проекта ОПИР 

I уровня  

Детально 

проработанная 

концепция реализации 

проекта одобрена  

ОПИР I уровня? 

В1 

Окончательная 

проработка проекта, 

подготовка к 

реализации 

1.Технология производства работ и 

техническая документация. 

2. Проектно-сметная документация. 

3. Детально проработанные структура 

декомпозиции работ, планы-графики и 

доступные ресурсы по реализации проекта..  

4. Анализ предложений на закупку работ/ 

услуг/оборудования/комплектующих 

 

Рассмотрение 

готового к 

исполнению  

проекта ИК 

предприятия  

Готовый к 

реализации про-

ект одобрен  ИК 

предприятия? 

Рассмотрение 

готового к 

исполнению  

проекта ОПИР 

II уровня 

Готовый к 

реализации 

проект одобрен  

ОПИР II уровня? 

В2 

нет 

да 

нет 
да 

нет 

да 

да 

нет 

нет 

да да 

нет 

нет 

да да 

нет 
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И
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н

ен
и
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З
ав

ер
ш

ен
и
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Примечание -          - добавлено автором 

Технико-

технологическое 

создание продукта  

проекта  

Контроль 

выполнения по 

утвержденному 

паспорту  проекта  

Есть 

откло-

нения? 

Рассмотрение 

обновленной 

документации 

проекта ОПИР 

II уровня 

Возможно 

продолжение с 

внесением изменений? 

Досрочное 

завершение 

проекта 

Продолжение 

реализации 

проекта  

Верификация 

результата 

проекта  

Постановка 

результата 

проекта на 

баланс 

Рассмотрение 

документации 

по проекту ИК 

предприятия 

Сборка/интег

рация 

результата 

проекта  

Рассмотрение 

документации 

по проекту 

ОПИР II 

уровня 

Результат 

проекта принят 

ИК предприятия? 

Тестирование 

результата 

проекта  

Проведение 

валидации  

Ввод результата 

проекта в 

промышленную 

эксплуатацию 

Выход на 

проектную 

мощность  

Рассмотрение 

обновленного 

паспорта 

проекта ИК 

предприятия 

Рассмотрение ОПИР II уровня проведенного 

после запуска в эксплуатацию перечня дора-

боток и проведенных настроек, фактических 

показателей проекта (бюджета, сроков, если 

применимо, показателей эффективности), 

исполнения требований безопасности С1 

Результат проекта 

соответствует плановым и 

технико-экономическим 

параметрам, функциональным 

требованиям? 

Формирование отчета о 

достижении промежу-

точных плановых 

показателей результа-

тивности/эффективности 

Рассмотрение 

обновленного 

паспорта 

проекта ИК 

предприятия 

Рассмотрение ОПИР II 

уровня отчета о дости-

жении промежуточных 

плановых показателей 

результативности/ 

эффективности 

Запланированные 

показатели 

достигнуты? 

Решение о закрытии 

проекта принято. 

Решение о 

необходимости 

дальнейшего развития 

результатов принято. 

Утвержденная 

отчетность по 

проекту 

Архивирование 

рабочих и 

итоговых 

документов по 

проекту 

Успешное 

завершение 

проекта 

С2 

нет 

нет 

да нет 

да 

да 

нет 

нет 

да 

да 

да 
Рассмотрение 

обновленной 

документации 

проекта ИК 

предприятия 

Внесение 

изменений в 

документацию  

проекта 

Обновленная 

документация 

проекта 

Обновленная документация  

проекта одобрена ИК 

предприятия? 

Результат 

проекта принят 

ОПИР II уровня? 

В3 

да 

нет 

нет 


